Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребёнка детский сад №110 города Тюмени

ПРИНЯТО:
на заседании Педагогического совета
Протокол № 1
от «

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №110
города Тюмени
___________________З. К. Казистова

» ____________2021 г.

от «

» ____________2021 г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКОГО САДА № 110 ГОРОДА ТЮМЕНИ

г. Тюмень 2021 год

Руководитель авторского коллектива:
Казистова Зоя Константиновна, заведующий Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития
ребенка детский сад №110 города Тюмени.
Авторский коллектив
Зайцева Джазиля Гиззатовна, заместитель заведующего, МАДОУ ЦРР
детский сад №110 города Тюмени.
Умарова Анна Сергеевна, старший воспитатель, МАДОУ ЦРР детский
сад №110 города Тюмени.
Шишкина Наталья Викторовна, старший воспитатель, МАДОУ ЦРР
детский сад №110 города Тюмени
Тюкалова Наталья Михайловна, старший воспитатель, МАДОУ ЦРР
детский сад №110 города Тюмени
Прокопьева Светлана Николаевна,
детский сад №110 города Тюмени.

педагог-психолог МАДОУ ЦРР

Клипперт Татьяна Владимировна, воспитатель МАДОУ ЦРР детский
сад №110 города Тюмени.
Аппасова
Танзиля Габдулловна, учитель-логопед МАДОУ ЦРР
детский сад №110 города Тюмени.

2

Содержание
Введение ………………………………………………………………………….4
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка ………………………………………………..6
1.1.1. Ведущие цели ООП ДО …………………………………………6
1.1.2. Задачи реализации Программы ………………………………… 6
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы…………… 7
1.1.4. Значимые для разработки и реализации ООП ДО
характеристики....................................................................................................9
1.1.5. Возрастные характеристики особенностей развития
воспитанников ……………………………………………………………… 10
1.2. Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО……… ……11
1.2.1 Целевые ориентиры ………………………………………………11
1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы ……………28
1.2.3 Педагогическая диагностика ………………………………………29
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития детей от 2 лет до школы …………………….. 30
2.1.1. Региональный компонент………………………………………… 32
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО ……..34
2.3. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья……………………………………… 38
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик в ДОУ………………………………………………….39
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы………43
2.6. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников ……………………………………………………..…….….…50
2.7.Система физкультурно-оздоровительной работы………….……...54
2.8.Содержание коррекционной работы………………………….……..55
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………….……61
3.1. Примерный распорядок дня……………………………………………61
3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса….…….63
3.3. Организация культурно-досуговой деятельности ……………………66
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды …..67
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы…………………69
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ……………………..79
Краткая презентация ООП ДО ………………………………………….…79
ПРИЛОЖЕНИЕ

3

Введение
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
- ООП ДО) разработана с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне дошкольного образования. В обязательной ООП ДО
представлена инновационная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой (далее ИП ДО «От рождения до школы») и ряд парциальных
программа по 5 образовательным областям.
Программа разработана в соответствии с основными нормативноправовыми документами по дошкольному образованию:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования».
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049- 13.
- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" СП 2.4.3648-20.
ООП ДО сформирована как программа психолого -педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела (целевой, содержательный, организационный). Каждый из
основных разделов включает обязательную часть (это программа «От
рождения до школы») и часть, формируемую участниками образовательных
отношений, в которой отражается специфика ДОУ и приоритетные
направления работы. Программа реализуется в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ.
Список используемых сокращений
ДО
- дошкольное образование
ДОУ
- дошкольное образовательное учреждение
ИКТ
- информационно-коммуникационные технологии
4

МАДОУ ЦРР
д/с № 110
города Тюмени
ОВЗ
ООП ДО
ФГОС ДО

- муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка детский сад № 110
города Тюмени
- ограниченные возможности здоровья
- основная образовательная программа дошкольного
образования
- федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования
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I. Целевой раздел
Целевой раздел включает в себя пояснительную
планируемые результаты освоения программы.
1.1.

Пояснительная записка

1.1.1

Ведущие цели ООП ДО

записку

и

Обязательная часть
Создание оптимальных условий для развития воспитанников,
обеспечивающих позитивную социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- развитие личности детей дошкольного возраста на основе анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, приоритетных
направлений ДОУ, потребностей детей и родителей, социума, в котором
находится ДОУ.
Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
1.1.2 Задачи реализации Программы
Обязательная часть
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Решение обозначенных в ООП ДО задач осуществляется при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм
детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания
ребенка в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
ДОУ совместно с семьей стремится сделать счастливым детство каждого
ребенка.
1.1.3

Принципы и подходы к формированию Программы

Обязательная часть
В обязательной части ООП ДО представлена ИП ДО «От рождения до
школы» и ряд парциальных программ по пяти образовательным областям.
Главным подходом в формировании ИП ДО «От рождения до школы»
является поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
ИП ДО «От рождения до школы» построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств. Особая роль в ООП ДО уделяется
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
ИП ДО «От рождения до школы» базируется на семи
основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти
принципы важны и всеобъемлющи. Причем, если первые шесть принципов
это уже всемирно признанная классика 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 инициативность,
креативность, нацеленность на достижение инновационного результата,
необходимого окружающим людям и обществу.
Авторы ИП ДО «От рождения до школы» основывались на важнейшем
дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но
при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития
ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках ООП ДО
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования
детей.
ИП ДО «От рождения до школы» строится на принципе
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Представляется целесообразным выделение следующих принципов
формирования ИП ДО «От рождения до школы»:
1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
2. сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости;
3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
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5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
6. предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной партнёрской деятельности взрослого и детей, и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
7. предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
8. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Представляется целесообразным дополнение следующими принципами
формирования ООП ДО:
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- допускает варьирование тематики образовательного процесса в
зависимости от региональных особенностей;
предполагает
построение
образовательного
процесса
с
использованием социо-игровых технологий, проектной деятельности.
1.1.4 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики
Краткая информация о МАДОУ ЦРР д/с № 110 города Тюмени.
МАДОУ ЦРР детский сад № 110 города Тюмени состоит из 4 корпусов.
Место нахождения ДОУ: юридический и почтовый адрес:
- 625001, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул.
Садовая, 123а.
Фактический адрес:
– 625001, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень,
ул. Белинского, 5;
– 625001, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень,
ул. Белинского, 26;
– 625001, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень,
ул. Короленко, 10.
Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской
округ город Тюмень. Собственником имущества ДОУ является
муниципальное образование городской округ город Тюмень (далее –
Собственник). Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени
муниципального образования городской округ город Тюмень осуществляет
департамент образования Администрации города Тюмени (далее –
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Учредитель).
Руководитель ДОУ – Казистова Зоя Константиновна. Учреждение
имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской
деятельности.
Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 19-00. Выходные
дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные
действующим законодательством.
Основной структурной единицей ДОУ является группа детей
дошкольного возраста. В ДОУ функционируют группы общеразвивающего
вида и 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи для детей 5-7 лет. Классификация возрастных групп
соответствует ИП ДО «От рождения до школы» и представляет младшие,
средние, старшие и подготовительные группы. В образовательном
учреждении организована деятельность опорного логопедического пункта на
25 детей для оказания помощи воспитанникам ДОУ района Дома Обороны
г.Тюмени, консультационно-методического пункта.
Комплектование ДОУ проводится на основании Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений,
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, расположенные на территории муниципального образования
городской округ город Тюмень». Комплектование ДОУ осуществляется
комиссией в соответствии с электронной очередью.
Электронная почта и адрес сайта ДОУ detsad110tmn@mail.ru;
http://detsad110.ru/.
Детский сад находится в экологически благополучном районе.
Промышленных объектов вблизи Учреждения нет. Ближайшими объектами
социального партнёрства являются: МАОУ СОШ № 22 города Тюмени,
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмени, МАДОУ детский сад № 1 города
Тюмени, МАУ ДО ДЮСШ № 3 города Тюмени, МАУК детская библиотека
№3, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3», жилые дома.
Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
1.1.5 Возрастные характеристики особенностей развития
воспитанников
ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического
развития детей с 3-х до 7-ми лет.
Возрастные особенности развития воспитанников дошкольного
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 воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается
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создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в
основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.
1.2. Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО
Ожидаемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ.
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
программы в виде целевых ориентиров.
Обязательная часть
Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста
Целевые ориентиры
Ребенок овладевает основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных
видах деятельности - игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности, конструировании
и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по
совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства;
активно

Критерии (по образовательной
программе)
1.Стремится самостоятельно выполнять
элементарные поручения.
2.Умеет
занимать
себя
игрой,
самостоятельной
художественной
деятельностью.

1. Принимает активное участие во всех
видах игр.
2.
Проявляет
интерес
к
себе,
окружающему
предметному
и
животному миру, природе, задает
вопросы взрослым, наблюдает.
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взаимодействует
со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других,
адекватно
проявляет
свои
чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать
конфликты;

Ребенок обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам;

Ребенок достаточно хорошо
владеет устной речью, может
выражать
свои
мысли
и
желания, может использовать
речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний,
построения
речевого
выказывания
в
ситуации

3. Принимает активное участие в
продуктивной деятельности, испытывает
удовольствие от коллективных работ,
просмотра спектаклей и их обсуждения.
4. Пытается петь, танцевать под музыку,
проявляет интерес к праздникам.
5. Умеет проявлять доброжелательность,
доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим.
6. Эмоционально - заинтересованно
следит за развитием действия в сказках,
драматизациях и кукольных спектаклях,
сопереживает персонажам.
7. Проявляет интерес к книгам,
рассматриванию иллюстраций.
8. Испытывает положительные эмоции от
результатов
продуктивной
и
познавательной деятельности.
1. Умеет объединяться со сверстниками
для игры в группу из 2 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в
сюжетно-ролевой игре.
2.
Умеет
осуществлять
парное
взаимодействие и ролевой диалог в
процессе игры.
3. Умеет действовать совместно в п/и,
физ.
упражнениях,
согласовывать
движения.
Готов
соблюдать
элементарные правила в совместных
играх.
4. Развертывает цепочки игровых
действий, связанных с реализацией
разнообразных ролей.
5. Активно включает в игру действия с
предметами-заместителями
и
воображаемыми предметами
1. Умеет в быту, в самостоятельных
играх посредством речи налаживать
контакты,
взаимодействовать
со
сверстниками.
2. Умеет делиться своими впечатлениями
со взрослыми.
3. Адекватно реагирует на замечания и
предложения взрослого. Обращается к
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общения, может выделять звуки
в
словах,
у
ребенка
складываются
предпосылки
грамотности.
У ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения
и управлять ими.
Ребенок способен к волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам поведения
и правилам в разных видх
деятельности,
во
взаимоотношениях
со
взрослыми и сверстниками,
может
соблюдать
правила
безопасного поведения и личной
гигиены.

Ребенок
проявляет
любознательность,
задает
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и
социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает

воспитателю по имени и отчеству.

1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет двигательную активность,
интерес к совместным играм и
физическим упражнениям.
1. Соблюдает правила организованного
поведения в детском саду, дома, на
улице. В случае проблемной ситуации
обращается за помощью к взрослому.
2. В диалоге со взрослым умеет
услышать и понять заданный вопрос, не
перебивает говорящего взрослого.
3. Может общаться спокойно, без крика,
имеет опыт правильной оценки хороших
и плохих поступков, соблюдает правила
элементарной вежливости.
4. Владеет доступными навыками
самообслуживания.
5. Имеет положительный настрой на
соблюдение
элементарных
правил
поведения в детском саду и на улице; на
правильное взаимодействие с растениями
и животными; отрицательно реагирует на
явные нарушения усвоенных им правил;
1.
Использует
разные
способы
обследования
предметов,
включая
простейшие
опыты.
Способен
устанавливать простейшие связи между
предметами
и
явлениями,
делать
простейшие обобщения.
2. Способен установить системные связи
и зависимость между разновидностями
разны свойств.
1. Имеет первичные представления о
себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет
первичные гендерные представления.
2. Называет членов своей семьи, их
имена.
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элементарными
представлениями из области
живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

3. Знает название родного города.
4. Знаком с некоторыми профессиями
(воспитатель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель).
5. Имеет представление об эталонах
цвета, формы, величины и сравнивать со
свойствами реальных предметов.
6. Имеет элементарные представления о
ценности здоровья, пользе закаливания,
соблюдения гигиены.

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста
Целевые ориентиры
Ребенок овладевает основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности игре, общении, познавательноисследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий,
участников
по
совместной
деятельности.

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со сверстниками
и
взрослыми,
участвует
в
совместных играх. Способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства других,

Критерии (по образовательной
программе)
1.
Проявляет
инициативу
и
самостоятельность
в
организации
знакомых игр с небольшой группой
детей.
Предпринимает
попытки
самостоятельного
обследования
предметов с опорой на все органы
чувств.
2.
Способен
конструировать
по
собственному замыслу. На основе
пространственного
расположения
объектов может сказать, что произойдет
в результате их взаимодействия.
3. Способен использовать простые
схематические
изображения
для
решения несложных задач, строить по
схеме, решать лабиринтные задачи.
4. Способен самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
1. Проявляет умение объединяться с
детьми
для
совместных
игр,
согласовывать тему игры, распределять
роли, поступать в соответствии с
правилами и общим замыслом. Умеет
подбирать предметы и атрибуты для
СРИ.
2. В конструктивных играх участвует в
планировании
действий,
договаривается, распределяет материал,
согласовывает действия и совместными
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сопереживать
неудачам
и
радоваться
успехам
других,
адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.

Ребенок
обладает
развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными
формами
и
видами
игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам.
Ребенок
достаточно
хорошо
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого
высказывания
в
ситуации
общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам поведения и
правилам
в
разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать

усилиями со сверстниками достигает
результата.
3. Активно вступает в контакты со
сверстниками и взрослыми.
4. Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей,
персонажей
сказок
и
историй,
мультфильмов
и
художественных
фильмов, кукольных спектаклей.
5. Легко и охотно включается в игру со
взрослым, а часто даже инициирует ее.
1. Разделяет игровое и реальное
взаимодействие.
2.
Умеет
планировать
последовательность
действий.
В
процессе игры может менять роли.
3. Умеет соблюдать правила игры.

1. Делает попытки решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.
2. Понимает и употребляет в речи слова,
обозначающие
эмоциональное
состояние,
этические
качества,
эстетические характеристики.
1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет интерес к участию в
подвижных
играх
и
физических
упражнениях.
1. Выполняет индивидуальные и
коллективные поручения. Показывает
ответственное
отношение
к
порученному
заданию,
стремится
выполнить его хорошо.
2. Способен удерживать в памяти при
выполнении
каких-либо
действий
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правила безопасного поведения и несложное условие. Способен принять
личной гигиены.
установку на запоминание.
3. Может описать предмет, картину,
составить рассказ по картинке, может
выучить небольшое стихотворение.
4.
Способен
сосредоточенно
действовать в течение 15-20 минут.
5. Проявляет личное отношение к
соблюдению/ нарушению моральных
норм стремится к справедливости,
испытывает
чувство
стыда
при
неблаговидных поступках.
6.
Самостоятельно
или
после
напоминания взрослого использует в
общении со взрослым вежливые слова,
обращается к сотрудникам детского
сада по имени и отчеству. Знает, что
нельзя
вмешиваться
в
разговор
взрослых.
7. Владеет доступными навыками
самообслуживания.
Ребенок
проявляет 1. Проявляет устойчивый интерес к
любознательность,
задает различным видам детской деятельности
вопросы взрослым и сверстникам, 2. Проявляет любознательность, интерес
интересуется
причинно- исследовательской
деятельности,
следственными связям, пытается экспериментированию.
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о 1. Знает свое имя, фамилию, возраст,
себе, о природном и социальном имена членов семьи.
мире, в котором он живет; знаком 2. Может рассказать о своем городе.
с
произведениями
детской 3. Имеет представление о Российской
литературы,
обладает армии, ее роли в защите Родины. Знает
элементарными представлениями некоторые военные профессии.
из области живой природы, 4. Знает о пользе утренней зарядки,
естествознания,
математики физических упражнений, правильном
истории и т.п.; ребенок способен питании, закаливании, гигиене.
к
принятию
собственных 5. Знает свойства строительного
решений, опираясь на свои знания материала.
и умения в различных видах 6. Знает о временах года.
деятельности.
7. Знает о признаках предмета,
соответствии «больше - меньше».
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8. Знает народные сказки.
9. Имеет представление о смене частей
суток.
Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста
Целевые ориентиры
Ребенок овладевает основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности игре, общении, познавательноисследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий,
участников
по
совместной
деятельности.
Ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со сверстниками
и
взрослыми,
участвует
в
совместных играх. Способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
радоваться
успехам
других,
адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
Ребенок
обладает
развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными
формами
и
видами
игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным

Критерии (по образовательной
программе)
1.
Самостоятельно
использует
в
общении вежливые слова, соблюдает
правила поведения на улице и в детском
саду.
2. Способен самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Поддерживает беседу, выказывает свою
точку зрения, согласие/несогласие.

1. Договаривается со сверстниками в
коллективной работе, распределяет
роли,
при
конфликте
убеждает,
объясняет, доказывает.
2. Оценивает свои поступки, понимает
необходимость заботы о младших.
3. Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей,
персонажей
сказок
и
историй,
мультфильмов
и
художественных
фильмов, кукольных спектаклей.

1. Распределяет роли в игре, исполняет
роль, сопровождает действия речью,
содержательно и интонационно.
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нормам.
Ребенок
достаточно
хорошо
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого
высказывания
в
ситуации
общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам поведения и
правилам
в
разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, моет соблюдать
правила безопасного поведения и
личной гигиены.

Ребенок
проявляет
любознательность,
задает
вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинноследственными связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать, экспериментировать.

1.
Сочиняет
оригинальные
и
последовательно
разворачивающиеся
истории, использует все части речи,
словотворчество.
2. Умеет делиться со взрослыми и
детьми разнообразными впечатлениями.
3. Понимает и употребляет в своей речи
слова, обозначающие эмоциональные
состояния,
этические
качества,
эстетические характеристики.
1. Владеет основными движениями и
доступными
навыками
самообслуживания.
2. Проявляет интерес к участию в
подвижных
играх
и
физических
упражнениях, соревнованиях, играхэстафетах.
1.
Проявляет
ответственность
в
трудовых
поручениях,
стремится
радовать
взрослых
хорошими
поступками.
2. Способен удерживать в памяти при
выполнении
каких-либо
действий
несложное условие. Способен принять
установку на запоминание.
3. Может выразительно, связно и
последовательно рассказать небольшую
сказку, может выучить небольшое
стихотворение.
4.
Способен
сосредоточенно
действовать в течении 15-25 минут.
Соблюдает правила игры
1. Проявляет устойчивый интерес к
различным видам детской деятельности,
использует
различные
источники
информации.
2. Проявляет любознательность, интерес
к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
3. Ориентируется в пространстве и
времени (вчера-сегодня-завтра; сначала
- потом).
4.
Способен
конструировать
по
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Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.; ребенок способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на свои знания
умения в различных видах
деятельности.

собственному замыслу. 5. Способен
использовать простые схематичные
изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи.
6. Способен рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения.
7. Понимает скрытые мотивы поступков
героев литературных произведений.
1. Знает свои имя и фамилию, возраст,
имена, отчества родителей, места
работы, значение их труда, имеет
постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем городе,
называет свою улицу.
2. Имеет представление о Российской
армии, войне, Дне победы.
3. Имеет представление о флаге, гербе,
мелодии гимна РФ, знает о Москве, о
родном городе. Имеет представление о
здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания.
4. Знает о ценности здоровья, пользе
утренней
зарядки,
физических
упражнений,
правильном
питании,
закаливании,
гигиене.
Знает
о
взаимодействии человека с природой в
разное время года.
5. Знает о значении солнца, воздуха и
воды для человека, животных, растений.
6. Знает о характерных особенностях
построек.
7. Знает некоторые характерные
особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон;
равенство, неравенство сторон). Знает
2—3 программных стихотворения (при
необходимости следует напомнить
ребенку первые строчки), 2—3 считалк,
2-3 загадки.

Целевые ориентиры в подготовительной к школе группе
Целевой ориентир

Критерии (по образовательной
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Ребенок овладевает основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности игре, общении, познавательноисследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий,
участников
по
совместной
деятельности.

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со сверстниками
и
взрослыми,
участвует
в
совместных играх. Способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
радоваться
успехам
других,
адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.

Ребенок
обладает
развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными
формами
и
видами
игры,
различает условную и реальную

программе)
1.
Самостоятельно
применяет
усвоенные способы деятельности, в
зависимости от ситуации изменяет
способы решения задач. Способен
предложить собственный замысел и
воплотить в рисунке, постройке,
рассказе.
2.
Самостоятельно
выполняет
культурно-гигиенические навыки и
соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет
инициативу в экспериментировании и
совместной деятельности.
3. Инициирует общение и совместную
со
взрослыми
и
сверстниками
деятельность. Организует сюжетноролевые,
театрализованные,
режиссерские игры.
1. Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей,
персонажей
сказок
и
историй,
мультфильмов
и
художественных
фильмов, кукольных спектаклей.
2.
Эмоционально
реагирует
на
произведения
изобразительного
искусства,
музыкальные
и
художественные произведения, мир
природы.
3. Активно пользуется вербальными и
невербальными средствами общения,
конструктивными
способами
взаимодействия с детьми и взрослыми.
4.
Договаривается,
обменивается
предметами, распределяет действия при
сотрудничестве, способен изменять
стиль общения со взрослым и
сверстником в зависимости от ситуации.
1. Развертывает разнообразные сюжеты
(индивидуально и со сверстниками),
свободно комбинируя события и
персонажей из разных смысловых сфер;
с одинаковой легкостью развертывает
сюжет
через
роли
(ролевые
взаимодействия) и через режиссерскую
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ситуации, умеет подчиняться игру, часто проигрывает эпизоды
разным правилам и социальным сюжета
в
чисто
речевом
нормам.
повествовательном плане; может быть
инициатором игры-фантазирования со
сверстником. Легко находит смысловое
место в игре сверстников, подхватывает
и развивает их замыслы, подключается
к их форме игры.
2. Владеет большим арсеналом игр с
правилами разного типа: на удачу, на
ловкость, на умственную компетенцию.
Стремится к выигрышу, но умеет
контролировать свои эмоции при
выигрыше и проигрыше.
3. Контролирует свои действия и
действия партнеров. Часто использует
разные
виды
жребия
(считалка,
предметный)
при
разрешении
конфликтов. Может придумать правила
для игры с незнакомым материалом или
варианты правил в знакомых играх
Ребенок
достаточно
хорошо 1.
Общается
со
взрослым
и
владеет устной речью, может сверстниками
по
содержанию
выражать свои мысли и желания, прочитанного,
высказывая
свое
может использовать речь для отношение, оценку.
выражения своих мыслей, чувств 2. Способен общаться с людьми разных
и желаний, построения речевого категорий (сверстниками и взрослыми, с
высказывания
в
ситуации более старшими и младшими детьми, со
общения, может выделять звуки в знакомыми и незнакомыми людьми).
словах, у ребенка складываются Владеет диалогической речью. В
предпосылки грамотности.
разговоре свободно использует прямую
и косвенную речь.
3. Рассказывает о собственном замысле,
используя описательный рассказ о
собственном
способе
решения
проблемы,
используя
форму
повествовательного
рассказа
о
последовательности
выполнения
действия.
4. Владеет элементарными формами
речи рассуждения и использует их для
планирования
деятельности,
доказательства, объяснения. Отгадывает
описательные
и
метафорические
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У ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам поведения и
правилам
в
разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и
личной гигиены.

загадки,
доказывая
правильность
отгадки.
1. Уровень развития физических качеств
и основных движений соответствует
возрастно-половым
нормативам.
Двигательная активность соответствует
возрастным нормативам.

Ребенок
проявляет
любознательность,
задает
вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинноследственными связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать, экспериментировать.

1. Умеет работать по правилу и образцу.
2. Умеет слушать взрослого и
выполнять его инструкции.
3.
Способен
сосредоточенно
действовать в течении 15-20 минут.
4.
Поведение
регулируется
требованиями взрослых и первичными
ценностными ориентациями.
5. Способен планировать свои действия
для достижения конкретной цели.
6. Соблюдает правила поведения на
улице,
в
общественных
местах.
Планирует
игровую
деятельность,
рассуждая
о
последовательности
развертывания сюжета и организации
игровой
обстановки.
Объясняет
сверстникам правила новой настольнопечатной игры.
1.
Задает
вопросы
взрослому,
интересуется
новым,
активен
в
образовательной
деятельности.
В
процессе экспериментирования даёт
советы. Проявляет интерес к странам
мира и России, ее общественном
устройстве.
2. При затруднениях обращается за
помощью к взрослому.

Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания,
математики,

1. Имеет представление о себе, своей
семье (состав, родственные отношения,
распределение семейных обязанностей,
семейные
традиции).
Имеет
представление о родном крае, его
особенностях.
2. Имеет представление о РФ,
культурных ценностях.
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истории и т.п.; ребенок способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на свои знания
и умения в различных видах
деятельности.

3. Имеет представление о планете
Земля, многообразии стран и государств
(европейские, африканские, азиатские и
др.), населении и своеобразии природы
планеты.
4. Имеет представление о различных
видах труда.
5. Определяет свое место в ближайшем
социуме.
6. Имеет представления о сериационных
отношениях между понятиями.
7. Имеет представления о составе чисел
до десяти из двух меньших.
8. Овладевает представлениями о
закономерностях образования чисел
числового ряда.
9. Представляет целостный образ
предмета.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной технологии
«Истоковедения» (в соответствии с положениями программы «Истоки» и
«Воспитание на социокультурном опыте»); «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). « Я, ты, мы»
Князева О.Л.,Р.Б. Стеркина.
Возраст
Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
3-4 года
Умеет
проявлять
доброжелательность,
доброту,
(младший
дружелюбие по отношению к окружающим. Эмоционально
дошкольный - заинтересованно следит за развитием действия в сказках,
возраст)
драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает
персонажам. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию
иллюстраций. Имеет первичные представления о себе:
знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные
представления
4-5 лет
Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и
(средний
взрослыми и признании с их стороны. Способен следовать
дошкольный базовым нравственным нормам и правилам на основе
возраст)
формирующейся потребностей в социальном соответствии;
способен чувствовать простое эмоциональное состояние
окружающих и быть благодарным, заботливым и
внимательным к родителям и другим близким людям;
умеет
устанавливать
дружеские
отношения
со
сверстниками.
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5-6 лет
(старший
дошкольный
возраст)

6-7 лет
(старший
дошкольный
возраст)

Появляется
потребность
в
сопереживании
и
взаимопонимании,
важным
мотивом
является
познавательный аспект общения, способен понимать
эмоциональное состояние других людей, сочувствовать и
сопереживать, проявлять эмпатию;
умеет выражать разные эмоциональные состояния в
процессе общения; умеет вступать в диалоговое общение
со сверстниками и взрослыми; проявляет активное
взаимодействие (проявление открытости и доверия к
близким людям, умения присоединяться к общению);
умеет использовать вербальные и невербальные средства
общения, умеет делиться своими знаниями со
сверстниками и взрослыми.
Понимает сверстников и взрослых; принимает точку
зрения собеседника; делиться своими знаниями;
взаимодействует в общем деле, умеет слушать, говорить,
ступать в контакт, поддерживать и завершать общение;
приходить к согласию, быть терпимым к иному мнению;
уважительно
общаться
со
всеми
участниками
образовательного процесса, выражать собственную оценку
от прочитанного взрослым и услышанного в процессе
общения со взрослыми и сверстниками.

Целевые ориентиры в рамках освоения компилятивной программы по
развитию речи дошкольников (О.С. Ушакова)
«Раз словечко, два словечко».
Возраст
Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
3-4 года (младший Вступает в общение со знакомыми взрослыми
дошкольный
людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает
возраст)
на вопросы, используя простые распространенные
предложения.
Проявляет инициативу в общении со взрослым:
обращается с просьбой, сообщением о своем
состоянии, желании, об эмоционально значимом для
него событии.
Использует в общении общепринятые простые
формы этикета: здоровается и прощается с
воспитателем и детьми, благодарит за обед,
оказанную помощь, вежливо выражает просьбу,
используя слово «пожалуйста».
Проявляет интерес к общению со сверстником:
привлекает его к совместной игре, сам охотно
включается в игровое общение, проявляя речевую
активность. Совместно со взрослым охотно
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4-5 лет (средний
дошкольный
возраст)

5-6 лет (старший
дошкольный
возраст)

6-7 лет (старший

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого
читает короткие стихи. По вопросам воспитателя
составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.
Правильно называет предметы бытового назначения,
объекты природы ближайшего окружения.
Речь
ребенка
эмоциональна,
сопровождается
правильным речевым дыханием. Слышит специально
интонационно выделяемый воспитателем звук в
словах и предложениях.
Проявляет инициативу и активность в общении;
решает бытовые и игровые задачи посредством
общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую
информацию,
выражает
просьбу,
жалобу,
высказывает желания, избегает конфликта; без
напоминания взрослого здоровается и прощается,
говорит «спасибо» и «пожалуйста».
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы,
задает
встречные.
Проявляет
интерес
и
самостоятельность в использовании простых форм
объяснительной речи.
Все звуки произносит чисто, пользуется средствами
эмоциональной и речевой выразительности.
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с
небольшой
помощью
взрослого
составляет
описательные и сюжетные рассказы, сочиняет
загадки.
Проявляет словотворчество, интерес к языку,
различает понятия «слово» и «звук».
Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с
заданным первым звуком. Различает на слух гласные
и согласные звуки.
Активно общается со сверстниками и взрослыми,
проявляет познавательную активность.
Инициативен и самостоятелен в придумывании
сказок, рассказов, не повторяет рассказов других,
пользуется
разнообразными
средствами
выразительности. С интересом относится к
аргументации, доказательству и широко ими
пользуется.
Проявляет инициативу в общении – делится
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы,
привлекает к общению детей. Замечает речевые
ошибки сверстников, доброжелательно исправляет
Может
организовать
детей
на
совместную
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дошкольный
возраст)

деятельность, вести деловой диалог со сверстниками.
Свободно вступает в общение с разными людьми:
легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны
субъектные проявления в коммуникативной и
речевой деятельности.
Проявляет интерес к общению со сверстниками и
взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением
других, расспрашивает об их деятельности и
событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как
особому объекту познания: с удовольствием
участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,
предлагает словесные игры, читает отдельные слова,
пишет печатными буквами, проявляет интерес к
речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес
к литературе, отличается богатством литературного
опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы,
темах произведений.
Самостоятельно, без помощи взрослого может
привлечь сверстников к общению (обсудить
проблему, событие, поступок). Самостоятельно
использует освоенные речевые формы в процессе
общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь
– доказательство), объяснения, речь – рассуждение).
Проявляет активность в коллективных обсуждениях,
выдвигает гипотезы и предположения в процессе
экспериментальной деятельности при обсуждении
спорных вопросов. Является инициатором событий в
группе организатором коллективных игр, предлагает
словесные творческие игры (загадывает загадки,
придумывает истории, планирует сюжеты творческих
игр).
Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему,
умеет отстаивать свою позицию в коллективных
обсуждениях, спорах, использует речевые формы
убеждения;
владеет
культурными
формами
несогласия с мнением собеседника; умеет принять
позицию собеседника.
Активно проявляет творчество в процессе общения:
предлагает интересные, оригинальные темы для
обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает
творческие варианты решения проблем. Успешен в
творческой речевой деятельности: сочиняет загадки,
сказки, рассказы.
Речь
чистая,
грамматически
правильная,
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выразительная. Ребенок владеет всеми средствами
звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове, место
звука в слове. Проявляет интерес к чтению,
самостоятельно читает слова.
Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Обучение
плаванию в детском саду» (Т.И. Осокиной) . Программа «Морская звезда»
автор М.В. Рыбак. Учебно-методический комплекс для проведения
кружковых занятий с детьми старшего дошкольного возраста в плавательном
бассейне.
Возраст
Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
3-4 года
Не проявляет водобоязни; освоил водную среду;
(младший
соблюдает правила безопасного поведения на воде;
дошкольный выполняет элементарные движения в воде.
возраст)
4-5 лет
В водной среде чувствует себя комфортно; соблюдает
(средний
правила безопасного поведения на воде, выполняет
дошкольный элементарные движения с дополнительным спортивным
возраст)
инвентарем.
5-6 лет
Выполняет целенаправленные движения в воде;
(старший
сформировано
умения
плыть
с
специальными
дошкольный водоудерживающими
средствами,
проявляет
возраст)
выносливость,
способен
нырять,
выполнять
целенаправленные действия в водной среде. Способен к
эмоциональному
двигательному
раскрепощению,
появления чувства радости и удовольствия от движения в
воде.
6-7 лет
Стремится научиться плавать, умеет плавать (с
(старший
поддержкой или без), способен продолжительное время
дошкольный выполнять целенаправленные упражнения в воде. Осознает
возраст)
ценность здорового образа жизни, бережно относиться к
своему здоровью, соблюдает правила безопасного
поведения.
Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Речевой фитнес»
(Н.А.Горлова)
Возраст
Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
3-4
года В быту, в самостоятельных играх посредством речи
(младший
взаимодействует и налаживает контакты с другими детьми.
дошкольный
Различает и называет существенные детали и части
возраст)
предметов, называет части суток, называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты; проявляет
речевую коммуникативную активность.
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Разевается элементарная диалогическая форма речи. Умеет
веси элементарный диалог
Сформирована
потребность
делиться
своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы
Обязательная часть
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как
итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности
детей);
оценку
выполнения
муниципального
(государственного) задания посредством их включения в показатели качества
выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда
работников ДОУ.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестации и итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе
своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о
постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в
сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат
следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе
реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных
заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях). Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с
ребенком много времени, хорошо знают его поведение, утентичная оценка
максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки
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родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому
нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае
аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
1.2.3 Педагогическая диагностика
Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом
сформированности школьно-значимых функций выпускников ДОУ и
мониторингом физической подготовленности детей 4-7 лет.
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II. Содержательный раздел
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей, соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается
реализацией ИП ДО «От рождения до школы». Воспитание и обучение
осуществляется на русском языке - государственном языке России.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития детей от 3 лет до школы
Обязательная часть.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Цель
Присвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка
Содержание психологосо взрослыми и сверстниками.
педагогической работы
соответствуют ИП ДО «От Становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
рождения до школы» и
собственных действий.
включает подразделы:
Социализация,
Развитие социального и эмоционального
развитие общения,
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
нравственное воспитание.
сопереживания.
Ребёнок в семье и
Формирование готовности к совместной
сообществе.
деятельности.
Самообслуживание,
Формирование уважительного отношения и
самостоятельность,
чувства принадлежности к своей семье и
трудовое воспитание.
сообществу детей и взрослых в дошкольном
Формирование основ учреждении.
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безопасности.

Познавательное развитие
Содержание
психологопедагогической
работы
соответствуют ИП ДО «От
рождения до школы» и
включает подразделы:
Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Развитие познавательноисследовательской
деятельности.
- Ознакомление с
предметным окружением.
- Ознакомление с
социальным миром.
- Ознакомление с миром
природы.
Речевое развитие
Содержание
психологопедагогической
работы
соответствуют ИП ДО «От
рождения до школы» и
включает подразделы:
- Развитие речи.
- Приобщение к
художественной литературе.

Художественноэстетическое развитие
Содержание
психологопедагогической
работы
соответствуют ИП ДО «От
рождения до школы» и

Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасности в быту,
социуме, природе.
Развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации.
Формирование познавательных действий,
становление сознания.
Развитие
воображения
и
творческой
активности.
Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего
мира, их свойствах и отношениях (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части в целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях).
Формирование первичных представлений 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 природы, многообразия стран и
народов мира.
Владение речью как средством общения.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
Формирование
звуковой
аналитика
–
синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Развитие
предпосылок
ценностно
–
смыслового
восприятия
и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы.
Становление эстетического отношения к
окружающему миру.
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включает подразделы:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная
деятельность.
- Конструктивно-модельная
деятельность.
- Музыкальная деятельность
Физическое развитие
Содержание
психологопедагогической
работы
соответствуют ИП ДО «От
рождения до школы» и
включает подразделы:
- Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни.
- Физическая культура.

Формирование элементарных представлений
о видах искусства.
Восприятие
музыки,
художественной
литературы, фольклора.
Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений.
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно – модельной, музыкальной).
Развитие физических качеств.
Правильное
формирование
опорнодвигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной
и мелкой моторики.
Правильное выполнение основных движений.
Формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление
целенаправленности
и
саморегуляции,
и
саморегуляции
в
двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
Содержание
психолого-педагогической
работы
дополняется
подразделом:
- Формирование начальных представлений и практических навыков в
области этики и этикета.
Речевое развитие
Содержание
психолого-педагогической
работы
дополняется
подразделом
- Развитие детской фантазии и сочинительства.
2.1.1. Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить
в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
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патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательной деятельности
используются разнообразные методы и формы организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно-прикладным искусством и др.
№п/п Образовательная
Основные задачи
область
1 СоциальноВоспитывать у детей старшего дошкольного
коммуникативное возраста чувство любви и привязанности к малой
развитие
родине, родному дому, проявлением на этой
основе ценностных идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Тюменского
края, стремление сохранять национальные
ценности.
Знакомиться с символикой своего города (герб,
гимн); со знаменитыми людьми своей области; с
городами своей области.
Формировать представления о традициях и
обычаях народов Тюменской области (русские,
татары, ханты и др.)
2 Познавательное
Приобщать детей к истории Тюменского края
развитие
Формировать представления о традиционной
культуре родного края через ознакомление с
предметным окружением, социальным миром,
миром природы.
3 Речевое развитие Развивать все компоненты речи через знакомство
с культурой Тюменского края.
Знакомство с тюменскими писателями.
4 Художественно- Приобщать детей к музыкальному творчеству
эстетическое
родного края; воспитывать любовь в родной земле
развитие
через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций Тюменского края.
Формировать
практические
умения
по
приобщению детей старшего дошкольного
возраста к различным народным декоративноприкладным видам деятельности.
5 Физическое
Развивать эмоциональную свободу, физическую
развитие
выносливость,
смекалку,
ловкость
через
традиционные игры и забавы Тюменского края.
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Внедрения Регионального компонента в образовательной программе по
ФГОС способствует воспитанию эмоциональных и духовных ценностей,
положительного отношения к культурным традициям народов, которые
проживают на территории области, создание толерантного отношения к
представителям других национальностей.
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». В
процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в
процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов
реализуются различные виды деятельности:
Формы работы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная с воспитателем игра  Совместная со сверстниками игра
 Совместная со сверстниками игра  Чтение взрослого и детей
(парная, в малой группе)
тематического характера
 Свободная игра
 Беседа
 Чтение
 Наблюдение
 Беседа
 Экскурсия
 Наблюдение
 Ситуация морального выбора
 Рассматривание
 Проектная деятельность
 Чтение
 Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
 Педагогическая ситуация
 Экспериментирование
 Праздник
 Поручение и задание
 Экскурсия
 Дежурство
 Ситуация морального выбора
 Совместная деятельность взрослого
 Поручение
и детей тематического характера
 Дежурство
Познавательное развитие
 Рассматривание
 Создание коллекций
 Наблюдение
 Проектная деятельность
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская деятельность.
 Исследовательская деятельность  Конструирование
 Конструирование
 Экспериментирование
 Экскурсия
 Развивающая игра
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 Экскурсия
 Наблюдение
 Рассказ
 Беседа
 Реализация проекта
 Коллекционирование
 Моделирование
 Проблемная ситуация
Речевое развитие
 Рассматривание
 Чтение.
 Игровая ситуация
 Беседа
 Дидактическая игра
 Рассматривание
 Ситуация общения
 Решение проблемных ситуаций.
 Беседа (в том числе в процессе
 Разговор с детьми
наблюдения за объектами природы,  Игра
трудом взрослых).
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность
 Создание коллекций
 Хороводная игра с пением
 Интегративная деятельность
 Игра-драматизация
 Обсуждение
 Чтение
 Рассказ
 Обсуждение
 Инсценирование
 Рассказ
 Ситуативный разговор с детьми
 Игра
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование различных видов
театра
Художественно-эстетическое развитие
 Рассматривание эстетически
 Изготовление украшений для
привлекательных предметов
группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров,
 Игра
предметов для познавательно Организация выставок
исследовательской деятельности.
 Изготовление украшений
 Создание макетов, коллекций и их
 Слушание соответствующей
оформление
возрасту народной, классической,
 Рассматривание эстетически
детской музыки
 Экспериментирование со звуками  Игра
 Музыкально-дидактическая игра  Организация выставок
 Разучивание музыкальных игр и  Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
танцев
детской музыки
 Совместное пение
 Музыкально - дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседа
Проблемная ситуация
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элементарного музыковедческого
содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение
 Попевка, распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт - импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
Физическое развитие
 Игровая беседа с элементами
 Физкультурное занятие
движений
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Игра
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Утренняя гимнастика
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Контрольно-диагностическая
 Упражнения
деятельность
 Беседа
 Спортивные и физкультурные
досуги
 Рассказ
 Спортивные состязания
 Чтение
 Совместная деятельность
 Проблемная ситуация
взрослого и детей тематического
характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
-в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
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- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются
различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в
ходе их применения является формирование активного, деятельного
отношения воспитанников к познанию мира и педагогической
действительности.
Наименование
Задачи
Формы организации
технологии
Технология проектной Развитие и обогащение Экскурсионные,
деятельности
социально-личностного
познавательные,
опыта
посредством игровые,
включения детей в сферу конструктивные
межличностного
взаимодействия.
Технология
Формирование
Эвристические
исследовательской
способности
к беседы, наблюдения,
деятельности
исследовательскому типу моделирование,
мышления.
опыты,
проблемные
ситуации
Здоровьесберегающие Обеспечение возможности Закаливание,
технологии
сохранения
здоровья, дыхательная
формирование знаний о гимнастика, утренняя
здоровом образе жизни.
гимнастика,
подвижные
игры,
гимнастика для глаз,
музыкотерапия
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с
детьми:
– хороводных игр в утренний отрезок времени,
– минуток речевого этикета в утренние часы,
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– речевых минуток общения «Давайте поговорим» после дневной
прогулки.
2.3. Проектирование образовательной деятельности в соответствии
с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Обязательная часть
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне
организованной образовательной деятельности обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В
течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности:
Возраст детей
Регламентируемая
Нерегламентированная
деятельность (НОД)
деятельность, час
совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

3-4 года
4-5 лет

2 по 15 мин
2 по 20 мин

7- 7,5
7

3-4
3-3,5

5 – 6 лет

2-3 по 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7 лет
3 по 30 мин.
5,5 - 6
2,5 - 3
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам указанных
в п .11. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность,
общение,
развитие
движений).
Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и
вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.;
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;
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- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут;
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее
10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Последний день 5-дневной рабочей недели определён как день
сопровождения индивидуального образовательного маршрута детей, в
рамках которого педагогами проводиться работа по коррекции развития
детей, продвижение детей, имеющих особые образовательные потребности, в
том числе предпосылки одарённости.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик в ДОУ
Обязательная часть
Особенности общей организации образовательного пространства.
Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
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среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
•
обеспечение эмоционального благополучия детей;
•
создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
•
развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии и ответственности);
•
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ИП
ДО «От рождения до школы».
Система дошкольного образования в образовательной организации
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная
организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству
и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную
социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения
целей образовательной работы — развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому ООП ДО
становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе,
требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески
относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в
которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное
значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за
счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном
учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного
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отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила
взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их
смысла, поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную
(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные
решения). В ходе реализации ООП ДО дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация
строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы
детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и
включают импровизацию и самореализацию воспитанников.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного
возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
является разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные
роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра
является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог
создаёт ситуации, в которых может проявляться детская познавательная
активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые
могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Создание условий для развития проектной деятельности.
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе
создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное
действие и поощряет его, выделяется время для проектной деятельности,
создаются условия для презентации проектов. Стимулируя детей к
исследованию и творчеству, им предлагается большое количество
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,
педагог:
- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения,
- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий
творческими видами деятельности,
- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для
занятий техническими навыками,
- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;
- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на
которых дошкольники могут представить свои произведения для детей
разных групп и родителей.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление
детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:
- ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;
- обучает детей правилам безопасности;
- создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
- использует различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
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Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое
пространство (как на площадке, так и в помещениях) является
трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет
достаточно места для двигательной активности).
Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а
использование фольклорных форм позволяет привлекать к участию и обычно
пассивных, застенчивых. Программа направлена на активное приобретение
детьми культурного богатства русского народа. Она основана на
формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к
наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды,
позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом,
приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует
развитию его духовности, определяет меру его общего развития.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной
деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую
деятельность.
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплекснотематическим планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного
возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок
познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у
детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к
самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.
Развитие проектной и познавательно-исследовательской деятельности
детей предполагает решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о
человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде
всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с
развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с
помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.Расширение
перспектив
развития
поисково-познавательной
деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и
преобразующие действия.
4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости,
43

критичности, самостоятельности.
5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность,
эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
Воспитанники
младшего дошкольного
возраста
Для
младшего
дошкольника характерен
повышенный интерес ко
всему, что происходит
вокруг. Ежедневно дети
познают все новые и
новые
предметы,
стремятся
узнать
не
только их названия, но и
черты
сходства,
задумываются
над
простейшими причинами
наблюдаемых явлений.
Поддерживая
детский
интерес, нужно вести их
от знакомства с природой
к ее пониманию.
Практикопознавательная
деятельность реализуется
в разных формах:

самостоятельная
деятельность,
которая
возникает по инициативе
самого
ребенка
стихийно,

непосредственная
образовательная
деятельность
организованная
воспитателем;

совместная
ребенка и взрослого на

Воспитанники
среднего
дошкольного
возраста
Основные
достижения
данного возраста
связаны
с
развитием игровой
деятельности;
появлением
ролевых
и
реальных
взаимодействий; с
развитием
изобразительной
деятельности,
конструированием
по
замыслу,
планированием;
дальнейшим
развитием образа Я
ребёнка,
его
детализацией.
Специально
организованная
исследовательская
деятельность
позволяет
воспитанникам
самостоятельно
добывать
информацию
об
изучаемых
объектах
или
явлениях,
а
педагогу сделать
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Воспитанники
старшего дошкольного
возраста
Основными задачами и
направлениями
развития
познавательной активности
детей
старшего
дошкольного
возраста
является:

обогащение
сознания детей новым
содержанием,
которое
способствует накоплению
представлений ребенка о
мире, готовит его к
элементарному
осмыслению
некоторых
понятий;

систематизирование
накопленной и полученной
информации посредством
логических
операций
(анализ,
сравнение,
обобщение,
классификация);

стремление
к
дальнейшему накоплению
информации
(отдельные
факты,
сведения)
и
готовность
упорядочить
накопленную
и
вновь
получаемую информацию;
классифицировать её.
Познавательная
активность
старших
дошкольников более ярко

условиях партнерства.
В процессе практикопознавательной
деятельности
(обследования,
опыты,
эксперименты,
наблюдения
и
др.)
воспитанники исследуют
окружающую среду. В
младшем
дошкольном
возрасте
исследовательская
деятельность направлена
на предметы живой и
неживой природы через
использование опытов и
экспериментов.
Экспериментирование
осуществляется во всех
сферах
детской
деятельности.
Одно из направлений
детской
экспериментальной
деятельности – опыты.
Они проводятся как во
время непосредственно
образовательной
деятельности, так и в
свободной
самостоятельной
и
совместной
с
воспитателем
деятельности. В младшем
дошкольном
возрасте
развитие
предметной
деятельности связывается
с усвоением культурных
способов действия с
различными предметами.
В
этом
возрасте
совершенствуются
соотносящие
и
орудийные действия.

процесс обучения
максимально
эффективным
и
более
полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность
дошкольников,
развивая
их
познавательную
активность.
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проявляется
в
деятельности, требующей
действенного
способа
познания, по сравнению с
образным.
Технология
проектирования
ориентирована
на
совместную деятельность
участников
образовательного процесса
в различных сочетаниях:
воспитатель – ребенок,
ребенок – ребенок, дети –
родители.
Возможны
совместноиндивидуальные,
совместновзаимодействующие,
совместноисследовательские формы
деятельности.

Средства развития познавательной инициативы детей старшего
дошкольного возраста:

развивающие игры;

игры-инсценировки, игры-сотрудничества;

динамические игры познавательного содержания;

игры-экспериментирования с разнообразными материалами;

классификация и обобщение игрового материала, предметов,
картинок по разным основаниям;

создание проблемных ситуаций;

использование художественного слова, музыкального сопровождения;

познавательные беседы;

вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.),
направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений
детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать
простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;

сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего
(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без
опоры на наглядность;

обследование различных предметов;

наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего
мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.;

опытное экспериментирование с объектами неживой природы,
физическими явлениями;

знаково-символические обозначения ориентиров;

демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;

словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкциикомментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;

совместное обсуждение информации, коллективное формулирование
выводов, подведение итогов;

изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;

планирование, распределение ролей, осуществление игровых
действий;

создание ситуаций проектирования (метод проектов);

самои
взаимоконтроль
интеллектуально-познавательной
деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах).
Эффективные формы
поддержки детской инициативы
1.Совместная
деятельность
взрослого с детьми, основанная на
поиске
вариантов
решения
проблемной
ситуации,

Традиции, сложившиеся в ДОУ,
способствующие развитию детской
инициативы (в группах)
1. «Утреннее
приветствие
группы»
2. «День рождения»
3. Музыка русских и зарубежных
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предложенной самим ребенком
2.Проектная деятельность
3.Совместная
познавательноисследовательская
деятельность
взрослого и детей - опыты и
экспериментирование
4.Наблюдение и элементарный
бытовой
труд
в
центре
экспериментирования
5.Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
по
преобразованию
предметов
рукотворного
мира
и
живой
природы
6.
Создание
условий
для
самостоятельной
деятельности
детей в центрах развития.

композиторов в группах звучит
ежедневно.
4. День Приветствий.
5. День домашнего питомца.
6. День
праздников
и
развлечений
7. «Минута тишины» (отдыха)
ежедневно
8. День рождения Деда Мороза
9. Объявление меню перед едой,
приглашение детей к столу и
пожелание приятного аппетита.
10. Новые
игрушки.
Представление детям новых игрушек,
которые появляются в группе.

Способы поддержки детской инициативы
2-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Приоритетная
Приоритетная
Приоритетная
Приоритетная
сфера инициативы сфера
сфера инициативы сфера
–
продуктивная инициативы вне
ситуативно- инициативы
деятельность.
познание
личностное
научение
Деятельность
окружающего
общение.
Деятельность
воспитателя
по мира.
Деятельность
воспитателя
по
поддержке детской Деятельность
воспитателя
по поддержке
инициативы:
воспитателя по поддержке детской детской
-Создавать условия поддержке
инициативы:
инициативы:
для
реализации детской
Создавать
в Вводить
собственных
инициативы:
группе
адекватную
планов и замыслов Поощрять
положительный
оценку результата
каждого ребенка.
желание
психологический
деятельности
-Рассказывать
ребенка
микроклимат,
в ребенка
с
детям
об
их строить первые равной
мере одновременным
реальных, а также собственные
проявляя любовь и признанием его
возможных
в умозаключения заботу ко всем усилий
и
будущем
, внимательно детям: выражать указанием
достижениях.
выслушивать
радость
при возможных путей
-Отмечать
и все
его встрече;
и
способов
публично
рассуждения,
использовать ласку совершенствован
поддерживать
проявляя
и теплое слово для ия продукта.
любые
успехи уважение к его выражения своего Спокойно
детей.
Всемерно интеллектуальн отношения
к реагировать
на
47

поощрять
самостоятельность
детей и расширять
ее сферу.
Помогать ребенку
найти
способ
реализации
собственных
поставленных
целей.
Поддерживать
стремление
научиться делать
что-то и радостное
ощущение
возрастающей
умелости.
В ходе занятий и в
повседневной
жизни
терпимо
относиться
к
затруднениям
ребенка, позволять
ему действовать в
своем темпе.
Ю.зНе
критиковать
результаты
деятельности
детей, а также их
самих.
Использовать
в
роли
носителей
критики
только
игровые
персонажи,
для
которых
создавались
эти
продукты.
Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной

ому труду.
Создавать
условия
и
поддерживать
театрализованн
ую
деятельность
детей,
их
стремление
переодеваться
(«рядиться»).
Обеспечить
условия
для
музыкальной
импровизации,
пения
и
движений под
популярную
музыку.
Создавать
в
группе
возможность,
используя
мебель и ткани,
строить
«дома»,
укрытия
для
игр.
Негативные
оценки давать
только
поступкам
ребенка
и
только один на
один, а не на
глазах
у
группы.
Недопустимо
диктовать
детям, как и во
что
они
должны играть,
навязывать им
сюжеты игры.

ребенку.
Уважать
индивидуальные
вкусы и привычки
детей.
Поощрять
желание создавать
что-либо
по
собственному
замыслу; обращать
внимание детей на
полезность
будущего продукта
для других или ту
радость, которую
он доставит комуто (маме, папе,
бабушке).
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности
детей.
При
необходимости
помогать детям в
решении проблем
организации игры.
Привлекать детей
к
планированию
жизни группы на
день и на более
отдаленную
перспективу.
Обсуждать выбор
спектакля
для
постановки, песни,
танца и т.д.
Создавать
условия
и
выделять
время
для
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неуспех ребенка и
предлагать
несколько
вариантов
исправления
работы:
повторное
исполнение
спустя некоторое
время,
доделывание;
совершенствован
ие деталей и т.п.
Рассказывать
детям
о
трудностях,
которые вы сами
испытывали при
обучении новым
видам
деятельности.
Создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовывать
свою
компетентность,
обретая уважение
и
признание
взрослых
и
сверстников.
Обращаться
к
детям с просьбой
показать
воспитателю
и
научить его тем
индивидуальным
достижениям,
которые есть у
каждого.
Поддерживать
чувство гордости
за свой труд и

деятельности.
Учитывать
индивидуальные
особенности детей,
стремиться найти
подход
к
застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным
детям.
Уважать
и
ценить
каждого
ребенка
независимо от его
достижений,
достоинств
и
недостатков.
Создавать в группе
положительный
психологический
микроклимат,
в
равной
мере
проявляя любовь и
заботу ко всем
детям: выражать
радость
при
встрече;
использовать ласку
и теплое слово для
выражения своего
отношения
к
ребенку; проявлять
деликатность
и
тактичность.

Развивающий
потенциал
игры
определяется
тем, что это
самостоятельна
я, организуемая
самими детьми
деятельность.
Участие
взрослого
в
играх
детей
полезно
при
выполнении
следующих
условий: дети
сами
приглашают
взрослого
в
игру
или
добровольно
соглашаются
на его участие;
сюжет и ход
игры, а также
роль, которую
взрослый будет
играть
определяют
дети,
а
не
педагог;
характер
исполнения
роли
также
определяется
детьми.
Привлекать
детей
к
украшению
группы
к
праздникам

самостоятельной
творческой
или
познавательной
деятельности детей
по интересам.
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удовлетворения
его результатами.
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности
детей.
При
необходимости
помогать детям в
решении проблем
при организации
игры.
Привлекать
детей
к
планированию
жизни группы на
день,
неделю,
месяц. Учитывать
и реализовывать
их пожелания и
предложения.
Создавать
условия
и
выделять время
для
самостоятельной
творческой или
познавательной
активности детей
по интересам.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Обязательная часть
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая
цель
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей определены
ИП ДО «От рождения до школы».
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в
триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах. Прекрасную
возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с
использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых
собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и
семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес
для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах,
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях
выходного дня и т. д. Основными формами просвещения выступают:
родительские собрания (общие, групповые). Родителям предоставляется
право выбора форм и содержания взаимодействия с педагогами,
обеспечивающими их образование (воспитателем, узким специалистом,
педагогом-психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.).
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
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объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения
родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им
консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и
задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного,
нравственно-патриотического воспитания детей.
Важным моментом в формировании традиций в учреждении –
совместное проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной.
Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное
участие.
№
Название мероприятия
Сроки
п/п
1
"День открытых дверей"
Сентябрь
2
Акция «Посади дерево»
Октябрь
3
«Посиделки»
Январь
4
«Масленница»
Март
5
«Красная Пасха»
Апрель
6
«Березкин день» (Троица)
Июнь
Основные практические формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с
Встречи - знакомства; анкетирование
семьёй
Информирование Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
родителей о ходе
консультации, родительские собрания, информационные
образовательной
стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация
деятельности
выставок детского творчества, приглашение родителей
на детские концерты и праздники, «Неделя
профмастерства»
Образование
Лекции, семинары, обучающие курсы по детской
родителей
психологии и педагогике, семинары-практикумы.
мастер-классы, тренинги, создание родительской
библиотеки в группах.
Совместная
Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях,
деятельность
экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской
исследовательской и проектной деятельности, в
разработке проектов, кружковая работа, «Школа
молодого родителя», родительский клуб «Мы вместе».
В компонент ДОУ включены:
- Проведение субботы для родителей
- Организация консультативно-методического пункта для родителей.
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Организация работы с детьми на консультативном пункте
Одна из вариативных форм дошкольного образования – работы с
детьми на консультативном пункте.
Эта форма организации детей, с одной стороны, обеспечивает запросы
родителей, не имеющих возможность или не стремящихся по каким либо
причинам отдавать детей в детский сад на полный день, с другой стороныпризвана обеспечить ребенку дошкольного возраста необходимую для них
разнообразную развивающую практику и равный старт в преддверии школы.
Занятия на консультативных пунктах в детском саду выполняет
троякую функцию: включает его в широкий мир сверстников и взрослых
(социализация), гармоничное личностное развитие и общая психологическая
подготовка к школьному обучению.
Как показывают проведенные опросы семей, ребенок не
обеспечивается в домашних условиях разнообразием видов деятельности,
необходимых для гармоничного развития. В основном родители
предпочитают читать книги, играть с ними в «познавательные « игры,
гулять. Но при этом занятия с детьми, как правило, лишены какой- либо
системности, проводятся от случая к случаю, в зависимости от настроения
и свободного времени взрослых.
В результате в детский сад попадают дети с не развитым
воображением, бедностью эмоциональных проявлений, низкой речевой и
познавательной активностью.
Все эти особенности детей, поступающих в группы общеразвивающей
направленности, учитываются и решаются с помощью общеразвивающих
задач направленных на гармоничный личностный рост ребенка.
Эффективность развития ребенка зависит от подбора и сочетания
разны видов деятельности и форм организации, создавая целостный образ
жизни – несколько часов дня, заполненных привлекательными делами в
группе сверстников.
Общие принципы организации образовательного процесса:
- образовательный процесс строится на основе баланса свободной
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с
детьми;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования, в ходе реализации которых
формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
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Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра:
- опираясь на интерес к содержанию и форме деятельности, педагог
занимает позицию заинтересованного партнера – участника.
В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход
по нескольким направлениям:
- организация многоуровневой функциональной среды для свободной
самостоятельной реализации (обеспечение самореализации детей с разным
уровнем развития);
гибкий охват детей (пара, подгруппа) формами и содержанием
деятельности, соответствующими их интересам и возможностям
дифференцированный временной режим для разных видов совместной
деятельности взрослого с детьми (7-10 до 30 мин)
Режим пребывания
Дети, приходят в детский сад, согласно организованной
образовательной деятельности той группы, которая соответствует возрасту
ребенка. Режим пребывания составляет около 2часов в неделю (в
зависимости от возраста).
Свободная самостоятельная
деятельность.
Деятельность взрослого с детьми:

Групповое общение

Игровая деятельность

Художественное творчество
рисование
лепка
аппликация

Музыка

Познание
1.Формирование элементарных
математических представлений
2.Формирование целостной картины
мира

Физическая культура

Два раза в неделю
при каждом посещении
при каждом посещении
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю

Коммуникация. Чтение
художественной литературы
«Рабочий день» организован так, при котором выдержан временной
баланс между свободной самостоятельной деятельностью детей и занятиями
с воспитателем. Каждое посещение начинается или заканчивается свободной
деятельностью, когда ребенок может выбрать себе дело по интересам
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(поиграть, порисовать, что-то смастерить из конструктора, рассмотреть
вместе со сверстниками иллюстрированную книжку и т.д.).
Время совместной деятельности педагог использует для совместной
игры с несколькими парами, подгруппой, преследуя цель формирования
способов игровой деятельности. За отведенный отрезок времени педагог
может охватить 2-3 пары или подгруппу (по7-10 мин на каждую) переходя
от одной к другой, в то время как остальные дети заняты своими делами по
интересам. Период свободной деятельности сменяется общением,
разговором, к которому приглашаются все дети.
2.6. .Система физкультурно-оздоровительной работы
Обязательная часть
С учётом накопленного немалого опыта, требований к современному
дошкольному образованию и социального заказа ДОУ определена
следующая ведущая педагогическая идея в режиме развития: повышение
эффективности здоровьеориентированной деятельности на основе
выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного
процесса дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей
сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование индивидуального стиля здорового поведения.
Основные задачи определены 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 пребывания его в дошкольном образовательном учреждении:
утренние гимнастики, физминутки, игры, игровые ситуации, беседы, акции,
театрализованные представления, чтение художественной литературы,
изобразительное творчество. Инструкторами по физической культуре
проводятся физкультурные занятия, на которых решаются оздоровительные,
развивающие и воспитательные задачи. Широкий спектр физкультурного
оборудования способствует развитию интереса к занятиям, укреплению
своего здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основой управления при программно-целевом подходе являются
комплексная целевая программа (КЦП) ДОУ «Здоровье», в которой
сформулированы цель, задачи, пути, способы и средства для их достижения
во времени и пространстве.
Поиск новых путей, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья ребенка, позволил найти и
апробировать ряд новых подходов, в том числе использование современных
здоровьесберегающих технологий, коммуникативных игр, психогимнастик,
динамических пауз в конце прогулки, стихов-шумелок, интерактивных
физминуток в режиме дня.
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Занятия в бассейне решают не только образовательные и
воспитательные задачи, такие как – научить детей плавать, и воспитывать
умение вести себя в воде, но и оздоровительные – закаливание организма.
2.7. Организация коррекционной работы
Обязательная часть
В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с
отклонениями в речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится
проблема поиска новых, эффективных форм оказания коррекционной
помощи нуждающимся детям. Одной из таких форм является организация в
детском саду групп комбинированного вида, где одновременно
воспитываются и обучаются нормально развивающиеся дети и дети с
определенными речевыми отклонениями.
При организации комбинированных групп предусматривается решение
ряда специфических задач:
- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной
интеграции воспитанников с отклонениями, в развитии в среду нормально
развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного
общения детей в дошкольном образовательном учреждении;
- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми,
имеющими отклонения в речевом развитии;
- обучение родителей (законных представителей) педагогическим
технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и метод.
Коррекционная работа должна быть направлена на:
- Обеспечение коррекции нарушения развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы
- Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с
ОНР является работа по развитию:

правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического
восприятия);

функций фонематического слуха и восприятия, звукобуквенного
анализа и синтеза;

недостатков слоговой структуры слов;

практического усвоения лексических и грамматических средств
языка;
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навыков связной речи, т.е. умение логично и последовательно
связывать отдельные предложения между собой для построения связного
высказывания, использование различных средств словесной характеристики
для описания предметов и явлений окружающего мира;

мелкой моторики рук.
Комплектование
группы
компенсирующей
направленности
осуществляется по следующему алгоритму:

первичное обследование учителем-логопедом детей групп
общеразвивающей направленности (4-5 лет) с целью выявления отклонений в
речевом развитии на основании заявлений родителей (законных
представителей) – март-апрель;

заключение договоров между МАДОУ ЦРР д/с № 110 города
Тюмени и родителями воспитанников о психолого-медико-педагогическом
обследовании и сопровождении ребенка - апрель;

обследование детей всеми членами ПМПк – май, сентябрь;

обсуждение результатов обследования на психолого-медикопедагогическом консилиуме МАДОУ ЦРР д/с № 110 города Тюмени;

комплектование групп компенсирующей направленности
старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в соответствии с рекомендациями
ПМПК и согласия родителей. Группа функционирует 2 года – старший (5-6
лет) и подготовительный возраст (6-7 лет).
Для групп компенсирующей направленности составляется план
образовательной деятельности:

Логопедические
занимательные
дела
Фронтальные
занятия по
формированию
лексикограмматических
средств языка и
развитию связной
речи
Фронтальные
занятия по
формированию
фонетической
стороны речи
Общее количество

Количество занятий в период
Старший возраст
Подготовительный возраст
(5-6 лет)
(6-7 лет)
1 период
(сентябрь,
октябрь,
ноябрь)

2 период 3 период
(декабрь,
(март,
январь,
апрель,
февраль)
май)

1 период
(сентябрь,
октябрь,
ноябрь)

2 период
(декабрь,
январь,
февраль)

3 период
(март,
апрель,
май)

2

3

3

3

4

3

-

1

2

2

1

2

2

4

5

5

5

5
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логопедических
занимательных дел
Режим дня воспитанников и расписание занимательных дел учителялогопеда и воспитателя строится с учетом специфики группы.
В индивидуальной работе с детьми, имеющими общее недоразвитие
речи, активное участие принимают родители. Педагоги предлагают
родителям развивающие игры и упражнения для совместных занятий с
ребёнком дома, которые не носят обязательного характера, но являются
существенным дополнением к коррекционно-развивающей работе в условиях
семьи. Для более успешной и результативной работы родителей с
собственными детьми в ДОУ ведется индивидуальная тетрадь, в которой
предлагается специально подобрана система заданий, которые родители и
ребенок могут выполнять вместе дома.
Особое внимание в работе с детьми, имеющими общее недоразвитие
речи, уделено организации интегрированных занимательных дел, в которых
одновременно представлены задачи нескольких направлений развития и
видов деятельности: познавательно-речевое развитие, коммуникация и
квалифицированная коррекции ОНР; социально-личностное развитие,
познание и квалифицированная коррекции речи. Педагогическая работа
организуется в совместной деятельности взрослого и ребёнка, где ведущим
может быть взрослый или ребёнок. Возможен вариант их сотрудничества
(партнёрства) в организации и реализации педагогической деятельности,
включающей квалифицированную коррекцию речи. Такой вариант
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности
реализуется педагогами и родителями совместно с детьми (режимные
моменты, самостоятельная деятельность детей).
Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста
осуществляется учителем-логопедом и воспитателем совместно (развитие
коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение
грамматически правильной речи и рассказыванию, обогащение и
активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.).
Учитель-логопед осуществляет формирование навыков правильной речи.
Воспитатель занимается закреплением навыков правильной речи.
Задачи учителя-логопеда
Задачи воспитателя
Коррекционная работа
1. Создание условий для проявления 1.
Создание
обстановки
речевой
активности
и эмоционального благополучия детей
подражательности,
преодоления в группе
речевого негативизма
2.
Обследование
речи
детей, 2. Обследование общего развития
психических процессов, связанных с детей, состояния их знаний и
речью, двигательных навыков
навыков
по
программе
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предшествующей возрастной группы
3. Заполнение речевой карты, 3.
Заполнение
протокола
изучение результатов обследования и обследования, изучение результатов
определения
уровня
речевого его
с
целью
перспективного
развития ребенка
планирования
коррекционной
работы
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психологопедагогической характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания 5. Воспитание общего и речевого
детей и сознательного восприятия поведения детей, включая работу по
речи
развитию слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей
вербальной памяти
благодаря использованию экскурсий,
целевых прогулок, наблюдений,
предметно-практической
деятельности, просмотр диафильмов,
мультфильмов и спектаклей, чтению
художественной
литературы,
проведению игр
7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря
формирование обобщающих понятий детей,
расширение
пассивного
словарного запаса, его активизация
лексико-тематическим
циклам
(«Части тела», «Овощи» и т.п.)
8. Обучение детей процессам 8. Развитие представлений детей о
анализа,
синтеза,
сравнения времени и пространстве, форме,
предметов по их составным частям, величине
и
цвете
предметов
признакам, действиям
(сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого 9. Развитие общей, мелкой и
аппарата, речевого дыхания и на этой артикуляционной моторики детей
основе
работа
по
коррекции
звукопроизношения
10.
Развитие
фонематического 10.
Подготовка
детей
к
восприятия детей
предстоящему
логопедическому
занятию,
включая
выполнение
заданий и рекомендации логопеда
11. Обучение детей процессам звуко- 11. Закрепление речевых навыков,
слогового анализа и синтеза слов, усвоенных
детьми
на
анализа предложений
логопедических
занятиях:
использование их на занятиях, в
практической деятельности, в играх,
в повседневной жизни
12. Развитие восприятия ритмико- 12. Развитие памяти детей путем
слоговой структуры слова
заучивания
речевого
материала
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разного вида
13.
Закрепление
навыков
словообразования в различных играх
и в повседневной жизни
14. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок

13.
Формирование
навыков
словообразования слово-изменения
(начинает логопед)
14. Формирование предложений
разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем 15. Развитие диалогической речи
и овладение диалогической формой детей
через
использование
общения
подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и
игр драматизации, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития
детей
16. Развитие умения объединять, 16.
Формирование
навыка
предложения в короткий рассказ, составления короткого рассказа,
составлять
рассказы-описания, предваряя логопедическую работу в
рассказы по картинкам, сериям этом направлении
картинок, пересказав на основе
материала занятий воспитателя для
закрепления его работы
Организация жизни и деятельности детей
1. Распределение детей на подгруппы 1. Четкое соблюдение режима дня,
для занятий
смены труда и отдыха, достаточного
пребывания детей на свежем воздухе
2.
Составление
рационального 2. Составление сетки занятий в
расписания занятий
соответствии с возрастом детей
3. Использование фронтальных, 3.
Организация
педагогической
подгрупповых и индивидуальных среды для формирования речи детей
форм работы для осуществления коммуникативной ее функции
поставленных задач
Создание условий
1.
Оснащение
и 1.
Оснащение
группы
наглядным,
оборудование
дидактическим, игровым материалом в
логопедического кабинета в соответствии с требованиями программы
соответствии
с воспитания и коррекционного обучения детей
требованиями к нему
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу,
курсовую подготовку
3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение сними
консультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов и
упражнение для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков,
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полученных в детском саду
4. Направление детей на 4. Реализация коррекционной направленности
медицинские консультации обучения и воспитания дошкольников на базе
(по необходимости)
типовой программы
Учитель-логопед
и
воспитатель
группы
компенсирующей
направленности формируют звуковую сторону речи, обогащают словарный
запас, обучают детей грамматически правильной речи, воспитывают речевую
активность с опорой на тематические циклы коррекционной программы.
Коррекционная работа определяется четкой организацией детей в
период их пребывания в ДОУ, правильным распределением нагрузки в
течение дня.
Ведущими методами коррекционно-развивающей работы, являются
репродуктивный, объяснительно-иллюстративный методы с обязательной
опорой на наглядность и практическое действие. Кроме того, применяются
методы
активизации
мыслительной
деятельности
(проблемный,
исследовательский, поисковый, методы моделирования, элементы решения
изобретательских задач (ТРИЗ).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Метод биоэнергопластики
Использование
метода
биоэнергопластики
при
выполнении
артикуляционной гимнастики способствует привлечению интереса детей к
выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность
гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой
моторики, совершенствованию координации движений, развитию памяти,
внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком
требует от ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового
внимания, сформированной пространственной ориентировки, точных
движений пальцами и кистями рук совместно с движениями языка или губ.
Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и
укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает
постановку и введение звуков в речь.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Дети
с ОНР испытывают трудности в построении сюжета, тут им на помощь
приходит картинно-графический план. Он служит моделью рассказа, и
ребенку, при наличии наглядной опоры остается самостоятельно подобрать
лексический материал, построить предложения. Таблицы с элементами
мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по развитию
речи. Их использование очень эффективно при составлении описательных
рассказов, заучивании стихов, отгадывании загадок.
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III. Организационный раздел
Организационный раздел даёт представление о том, в каких условиях
реализуется ООП ДО.
3.1. Примерный распорядок дня.
Обязательная часть.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.
Примерные режимы дня для разных возрастных групп, предложенные
в ИП ДО «От рождения до школы» являются основой для составления
режима дня ДОУ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В распорядок дня включено проведение хороводных игр и минуток
речевого этикета в утренний отрезок времени, речевых минуток общения
«Давайте поговорим» после утренней прогулки.
Распорядок дня детей 3-5 лет
№
Содержание деятельности детей
3-4
4-5
года
лет
1. Прием детей, свободная игра
7.00
7.00
2.

Утренняя гимнастика

8.00

8.00

3.
4.
5.

Подготовка к завтраку, завтрак
Утренник круг
Организованная образовательная деятельность, занятия
со специалистами.
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, игровая деятельность, речевая
минутка «Давайте поговорим».
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика
Полдник.
Игры, организованная образовательная и
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа.
Подготовка к ужину, ужин.

8.15
8.40
9.00

8.20
8.40
9.00

10.00
10.10
11.30

10.00
10.10
11.40

11.50
12.20
15.00
15.15
15.25

12.00
12.30
15.00
15.10
15.20

16.20

16.25

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15. Вечерний круг, чтение художественной литературы,
взаимодействие воспитателя с детьми в разных
видах деятельности
16. Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, уход домой.
Распорядок дня детей 5-7 лет
№
Содержание деятельности детей

16.40

16.45

17.00- 17.0019.00 19.00

6-7
лет
7.00
8.00
8.20
8.40
8.50

6.

Прием детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Утренник круг
Организованная образовательная деятельность, занятия
со специалистами.
Второй завтрак.

5-6
лет
7.00
8.00
8.20
8.40
8.50
10.00

10.00

7.

Подготовка к прогулке, прогулка.

10.40

10.40

1.
2.
3.
4.
5.

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, речевая 12.10 12.15
минутка «Давайте поговорим».
9. Подготовка к обеду, обед
12.20 12.20
10. Подготовка ко сну, дневной сон.
12.40 12.40
11. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика
15.00 15.00
12. Полдник.
15.10 15.10
13. Игры, организованная образовательная и
15.20 15.20
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа.
14. Подготовка к ужину, ужин.
16.30 16.30
15. Вечерний круг, чтение художественной литературы,
16.50 16.50
взаимодействие воспитателя с детьми в разных
видах деятельности
16. Подготовка к прогулке, прогулка,
17.00- 17.00самостоятельная деятельность, уход домой.
19.00 19.00
* Примечание:
1) формы работы с детьми учитывают возраст детей, их
индивидуальные особенности, сезонные условия и носят событийный
характер;
2) в летний период время сна (дневного отдыха) увеличивается на 30
минут, деятельность с детьми при благоприятных погодных условиях
организуется на открытом воздухе, при неблагоприятных – в помещениях
групп, музыкальном, физкультурном залах;
3) утренний прием детей с 5 лет осуществляется на улице.
8.
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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 обеспечивается единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются,
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг
одной центральной темы дает большие возможности для развития детей.
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем
в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной
группы в ИП ДО «От рождения до школы» принято за основу
проектирования воспитательно-образовательного процесса. Проектирование
воспитательно-образовательного процесса.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах развития воспитанников.
Комплексно-тематическое планирование
работы с детьми от 3-х до 7-ми лет
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа
Сентябрь
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Подготовительная
группа

«Мы пришли в
детский сад»

«Надела осень
пестрый сарафан»

«Ходит осень по
дорожке»

«Осень идет – добро нам
несет!»

Я в детском саду

Здравствуй, детский
сад!

День знаний.
Нас встречает
детский сад

День знаний.
Здравствуй, осень!

Наши игрушки

Безопасность в
моем городе
Подарки осени.
Урожай

Азбука безопасности

Кто работает в
детском саду.

Детские игры и
игрушки
Ранняя осень.
Во саду ли, в огороде

Ранняя осень.
Овощная грядка.

Надела осень
пестрый сарафан

Малыши- крепыши
Деревенский
дворик

Обитатели леса
(звери и птицы)
Кто, где живет?
День осенний на
дворе

На зарядку
становись
Октябрь
«Уж небо осенью дышало…»
Я – вырасту
Будем здоровы!
здоровым
Вредные и полезные
микробы
Птицы улетают в
Растительный мир
теплые края
и природные зоны
Тюменской области
(тундра, тайга,
лесотундра)
Животные родного
В гостях у зверей и
края готовятся к
птиц
зиме
Вот она, какая осень
Люди разные
золотая! Осенние
нужны, люди разные
цветы.
важны
Труд людей осенью
Народонаселение
Тюменской области

Растительный мир
Тюменского края. Дары
осени
Я и мой организм

Микробы. Вредные и
полезные микробы
Природные зоны
Тюменской области

Животный мир родного
края
Кем быть?
Мы вместе – мы разные
(о народах Тюменской
области)

Ноябрь
Моя семья, мой город, моя страна
Мой город
(инфраструктура)
Мой дом
(посуда, мебель)

Мой город
(инфраструктура)
Мой дом
(посуда, мебель)

Тюмень – мой город
Наша Родина – Россия, а
детства
столица в ней – Москва!
Символы России.
Символы России. Символы
Символы города
города Тюмени
Тюмени
Я и моя семья
Я и моя семья
Моя семья
Моя семья
Моя мама лучше
День матери.
День матери.
День матери. Помогаю
всех
Мамины заботы о
Помогаю мамочке во
мамочке во всем
доме
всем
Декабрь
«Здравствуй, гостья Зима!»
«Вот пришла сама красавица - зима»
Пришла зима –
Пришла зима –
Зима белоснежная
Зима белоснежная
отворяй ворота
отворяй ворота
(сезонные
(сезонные изменения)
(сезонные
(сезонные
изменения)
изменения)
изменения)
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У кого какие
шубки. Люди.
Готовимся к
празднику

Красота зимней
природы (деревья)
Игрушки и
украшения для
елочки.

Елка в гостях у
ребят

Новый год у ворот

Зима в лесу
Украшай лесную
гостью! Игрушки и
украшения для
елочки.
Встречай праздник
чудес! Новый год –
загадывай желания

Зима в лесу
Радостные
приготовления. Традиции
и обычаи новогоднего
праздника
Новый год шагает по
стране

Январь
«Зимние забавы»
Зимние забавы

Зимние игры и
забавы

Народные гуляния

Народные гуляния

Зимовье зверей

Зима в лесу
(звери, птицы)
Предметы вокруг
нас

Зимние виды спорта

Животные Антарктики и
Арктики
Зимняя лаборатория

Птичья столовая

Что ? Зачем? И
почему?
Февраль

«Служу Отечеству»
На чем ездим
(городской
транспорт,
спецтехника)
Какой бывает
транспорт
(воздушный и
водный)
Служу Отечеству
Добрые дела
(помощь старшему
поколению)

Как себя защитить
(безопасные правила
поведения)

Транспорт.
Опасность вокруг
нас

Дорожное движение

Военные профессии

Наша армия - родная

Рода войск и военная
техника

День Защитника
Отечества
Неделя добрых дел

День защитника
Отечества
Богатырская сила

День защитника
Отечества
Богатыри в былинах

Март
«Народная культура и традиция»
Мамин праздник

Мамин праздник

Мамин праздник

Мамин праздник

Малый фольклор
(потешки,
прибаутки)
Народная игрушка.
Матрешка
В гостях у сказки

Устное народное
творчество

Народные ремесла и
промыслы

Народные традиции и
обычаи

Народные ремесла

Народная игрушка

Тюменские мастера

Волшебство,
которое помогает!
Волшебница – вода!

Театральная неделя

Театральная неделя

Апрель
Встреча весны
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Книжкина неделя

Книжкина неделя. О
чем расскажет
книжка

Мы любим спорт

Космос. Звездолеты

Зеленая страна

Живая природа

Художники иллюстраторы
детских книг.
Знакомство с
творчеством
А.С.Пушкин
Путешествие к
звездам
Подводный мир

Птичий переполох

Пернатые друзья

Птичий переполох

Труд взрослых

Труд взрослых
весной

«Цветущая природа»
Весенние
День Победы
праздники
Природа родного
Весенняя
края
лаборатория
Насекомые – наши
Насекомые – наши
друзья
друзья
Скоро лето!
Скоро лето! Летние
Летние цветы
цветы

Будем с книгами
дружить. Творчество
Тюменских писателей

На космических орбитах
Животные жарких стран.
Обитатели морей и
океанов
Птичий переполох
(птицы разных
континентов)
Труд взрослых весной

Труд взрослых
весной
Май
«Весна. Победа. Радость»
Праздники Мая
Праздники нашей страны
Травы, цветы,
листья …
Насекомые – наши
друзья
Скоро лето! Летние
цветы

Кустарники и листья,
которые лечат
Насекомые – наши друзья
До свиданья детский сад»

3.3 Организация культурно-досуговой деятельности
Обязательная часть
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. В разделе ИП ДО «От рождения до школы»
обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной
группы, дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В учреждении сформировались определённые традиции по организации
культурно-досуговой деятельности с учётом приоритетных направлений
учреждения. ООП ДО определяет проведение следующих мероприятий с детьми:
- Спартакиада среди детей 6-7лет «Спортивные малыши»
- малые Олимпийские игры с детьми в зимний и летний период;
- Юные туристята;
- музыкально-литературные гостиные;
- шашечный турнир среди детей 5-7 лет «Чудо-чудо шашки»;
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- интеллектуальный конкурс среди детей 6-7 лет «Почемучки»;
- Математическая олимпиада среди детей 5-6, 6-7 лет «Умники и умнички»;
- Фестиваль военно-патриотической песни, песенно-танцевального
творчества «Радуга».
Кроме того, традиционно проводятся следующие праздники, объединяющие
творческие способности воспитанников, педагогов и родителей:
Перечень традиционных праздников
Месяц
День Знаний
Сентябрь
Осенины
Октябрь
День народного единства
Ноябрь
День Матери
Ноябрь
Новогодний Калейдоскоп
Декабрь
Колядки
Январь
День Защитника Отечества
Февраль
8 Марта
Март
День Космонавтики
Апрель
День Победы
Май
Выпуск в школу
Июнь
День защиты детей
Июнь
День города
Июль
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Обязательная часть.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает
требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами
содержательно-насыщенности, трансформируемости, полифунциональности,
вариативности, доступности и безопасности.
Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития
ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и
индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, включая
пространственно-временные (вариативность
и трансформируемость
предметного пространства в зависимости от меняющихся интересов и
возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием
образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников
образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей,
администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов
деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников,
задачам развития и социализации) условия.
В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для
организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и
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творческой
деятельности
детей:
сюжетные,
настольно-печатные,
развивающие игры, игры для сенсорного развития, материалы.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития
ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей
разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).
При создании предметно-развивающей среды группы учитываются
особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития,
интересы, склонности, способности, используется гендерный подход.
Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает
принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметызаместители имеют возможность разнообразного использования в различных
видах детской активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает
безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту
детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде
«центров активности», оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
ИП ДО «От рождения до школы» содержит подробное описание
организации данной среды.
В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны
литературные произведения, сказки, картотеки с русскими народными
играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами. Для знакомства
детей с культурой русского народа в учреждении выделено помещение,
которое оборудовано в виде комнаты в русской избе. В комнате размещаются
предметы, наиболее часто упоминающиеся русских сказках: коромысло,
горшки, лапти и т.д. В учреждении создана музейная атмосфера и
возможность введения детей в особый самобытный мир путем действенного
познания.
В целях качественного осуществления образовательной деятельности
педагогам
в
ДОУ
обеспечен
доступ
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, который осуществляется с
персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.),
подключенных к сети интернет. Для общего пользования педагогам
оборудовано
автоматизированное
рабочее
место.
Использование
информационно-коммуникативных технологий дает возможность обогатить,
качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и
повысить его эффективность.
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Учебно-методический
комплекс
соответствует
требованиям
реализуемой в образовательном учреждении образовательной программы
дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. В
полном объеме имеется учебно-методический комплекс для реализации
образовательной программы, методические пособия для педагогов,
демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, библиотека для
педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится
библиотека методической литературы, классифицированная по рубрикам –
направлениям образовательной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
РППС групп дошкольного возраста содержит материалы
региональному компоненту.

по

3.5. Материально-технического обеспечения программы
Обязательная часть.
Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими
правилами и нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной
безопасности.
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и
качественного развития учреждения. Организация развивающей предметнопространственной
среды
направлена
на
создание
комфортных,
благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной
и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности
(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений
отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным
и развивающим характеристикам.
Общая площадь территории - 1 корпус - 10,157 кв.м, 2 корпус –
10,279 кв.м, 3 корпус – 50,19 кв., 4 корпус – 31,44 кв.м.
На территории расположены:
1 корпус - 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми
формам.
2 корпус - 14 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми
формам.
3 корпус - 6 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми
формам.
4 корпус - 4 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми
формам.
В зданиях корпусов расположены:
- 36 групп для пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые
включают в себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные
комнаты;
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- специально оборудованные помещения для организации
образовательной деятельности: кабинет логопеда, кабинет педагогапсихолога, музыкальный зал, спортивный зал, бассейн.
В целях эффективного функционирования и реализации ООП ДО
полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым
оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС
дошкольного образования.
Оснащённость образовательных помещений ДОУ
развивающей предметно-пространственной средой
Помещения
Групповые
помещения

Оснащенность
Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В
достаточном
количестве
имеется
игровое
оборудование,
позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по
интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах
сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель
регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены,
подобрана цветовая гамма благоприятная для детей: персиковый
цвет стен группы и голубые спальные комнаты. Современная
образовательная среда, представлена материалами Фрёбеля,
палочками Кюизинера, различными видами конструкторов. В
группах имеются музыкальные центры. В качестве центров развития
выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для
сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольнопечатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества,
изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за
природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для
разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр
с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с
игрушками, строительным материалом). Просторный санитарный
узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в группах
оборудованы индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная
комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не
мешая образовательному процессу в группе.
Музыкальный зал В ДОУ есть музыкальный зал, который оснащен музыкальным
оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный
центр и набор народных музыкальных инструментов. Для
организации педагогического процесса оформлены дидактические
пособия по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры,
подобран иллюстративный материал, портреты композиторов.
Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию
шумовых природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты
для организации оркестра по принципам Карла Орфа. Для обучения
детей игре на детских музыкальных инструментах приобретены
металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В
музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые
способствуют
развитию
эмоциональной
сферы
ребенка,
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Спортивный зал

Бассейн

Кабинет педагога
– психолога

Кабинет учителя
–логопеда
Методический
кабинет

Медицинский
блок
Пищеблок
Помещения
прачечной

музыкальных и творческих способностей. Для проведения
праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые
и детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей.
Имеется интерактивная доска, пультовая установка, музыкальный
центр для повышения эффективности образовательного процесса.
Для занятий по физическому развитию детей функционирует
оборудованный спортивный зал. В спортивном зале имеется
необходимое спортивное оборудование:
шведская
стенка,
гимнастические маты, мячи разной величины, большие тренажерные
мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для корригирующей
гимнастики, баскетбольные кольца и пр. Для поднятия
эмоционального настроения и выполнения музыкально-ритмических
движений имеется магнитола, игрушки, маски и шапочки для
подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной активности на
спортивном участке имеются дуги для лазанья и подлезания, бревно
для прямо хождения, кольцебросы, мишени, и т.д.
При организации плавания детей в ДОУ используется бассейн,
отвечающий САНПИН к плавательным бассейнам.
Занятия
плаванием организуются в группах с 3 дот 7 лет, один раз в неделю.
В бассейне организуется третье занятие физической культурой.
Продолжительность нахождения в бассейне зависит от возраста
детей и соответствует нормам СанПиН. В день посещения детьми
бассейна прогулка не проводится.
Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на
ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности
ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые
стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы
Фрёбеля, набор Пертра, стол с песком.
Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми,
для групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут
получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях
формирования речи.
МФУ (многофункциональное устройство) цветной лазерный
принтера. Создана методическая библиотека для педагогов,
переносная библиотека для родителей, детская библиотека. Создана
картотека методической литературы и статей периодической печати
дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны
перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по
разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям:
музыкальное воспитание, физическое развитие, экологическое
воспитание, изобразительная деятельность. Используются элементы
коммуникационных технологий на занятиях, в методической
деятельности.
В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей,
процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов,
санузел. Все помещения и медицинские кабинеты оснащены всем
необходимым оборудованием.
Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием,
позволяющим оптимально организовать процесс приготовления
пищи .
Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного
белья; постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для
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Территория ДОУ

Рабочие места
вахтеров и
охраны

стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные
машины, сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для
варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки белье
подается в гладильную комнату. Здесь белье гладится и
раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы
через эту дверь.
Территория ДОУ оснащена игровыми площадками с комплектами
малых архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы,
кладовые-ящики, для хранения выносного материала. Вход
участников образовательных отношений, иных посетителей на
территорию и в здание МАДОУЦРР осуществляется через
центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным
средствам на территорию учреждения возможен через центральные
ворота.
Безопасности жизнедеятельности участников образовательного
процесса деляется первостепенное значение. В детском саду созданы
условия для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем
месте вахтеров, установлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен
наружными видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на
мониторы и записывается на жесткий носитель, что позволяет при
необходимости просмотреть записанные данные в течение месяца. В
комнате охраны установлена современная система пожарноохранной сигнализации, с помощью которой сигнал о возгорании
сразу поступает в пожарную часть на пульт.

Интернет
В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети
подключено 12 рабочих мест. Функционируют необходимые для
жизнедеятельности
образовательного
учреждения
сайты,
налажен
электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками
ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений
города, региона и страны.
Таким образом, необходимо отметить, что в детском саду созданы
современные условия предоставления дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО для всех детей, посещающих дошкольную
образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами
защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
Образовательная
Возрастная
Методики, технологии, используемые в
область
группа
работе с детьми
Обязательная часть
Инновационная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н Е. Вераксы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Как воспитать здорового
В.Г. Алямовская
Младшая
ребёнка
Э.Я.
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Средняя

Старшая

Подготовитель
ная
Социально
коммуникативное
развитие

Методика проведения
подвижных игр
Обучение плаванию в
детском саду
Методика проведения
подвижных игр
Обучение плаванию в
детском саду
Методика проведения
подвижных игр
Обучение плаванию в
детском саду
Методика проведения
подвижных игр
Обучение плаванию в
детском саду

Степаненкова
Т.И. Осокина,
Е.А. Тимофеева
Э.Я.
Степаненкова
Т.И. Осокина,
Е.А. Тимофеева
Э.Я.
Степаненкова
Т.И. Осокина,
Е.А. Тимофеева
Э.Я.
Степаненкова
Т.И. Осокина,
Е.А. Тимофеева

Обязательная часть
Инновационная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н Е. Вераксы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развивающие занятия с
Л.А. Парамонова
Младшая
детьми 3-4 лет
С.А. Козлова
Я - человек
М.Д. Маханёва
«Игровые занятия с детьми
3-х лет»
Т.А. Шорыгина
Этикет для малышей
«Вежливые сказки»
О.Л. Князева, Р.Б.
Я – ты - мы
Стеркина
Занятия по
Л.А.
Средняя
патриотическому
Кондрыкинская
воспитанию в детском саду
Я – человек
С.А. Козлова
Развивающие занятия с
Л.А. Парамонова
детьми 4-5 лет
О.Л. Князева, Р.Б.
Я – ты - мы,
Стеркина
Л.В.
Занятия для детей 3-5 лет
Коломейченко
Т.А. Шорыгина
Моя семья
Т.А. Шорыгина
Наша родина Россия
Т.А. Шорыгина
Беседы о профессиях с
детьми 4-7 лет
Н.Н. Авдеева,
Основы безопасности,
О.Л. Князева
детей дошкольного
Р.Б. Стеркина
возраста,
В.А. Пушникова
Этикет для маленьких

Старшая

Коммуникативное развитие
детей 5-7 лет
Я – ты - мы
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Ю.В. Авдеева
О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина

Социоигровые технологии
со старшими
дошкольниками
Я – человек
Этикет для маленьких

Подготовите
льная

Речевое развитие

Беседа о Великой
отечественной войне Беседа
о хлебе
Беседа о правилах
дорожного движения
Беседы о профессиях с
детьми 4-7 лет
Правила пожарной
безопасности 5-8 лет
Воспитание нравственных
чувств у старших
дошкольников
Правила пожарной
безопасности 5-8 лет
Социоигровые технологии
со старшими
дошкольниками
Я – человек

Т.В. Хабарова
С.А. Козлова
В.А. Пушникова
Т.А. Шорыгина
Т.А. Шорыгина
Т.А. Шорыгина
Т.А. Шорыгина
Т.А. Шорыгина
Под ред.
Виноградовой
А.М.
Т.А. Шорыгина
Р.Б. Стеркина
Т.В. Хабарова
С.А. Козлова

Обязательная часть
Инновационная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н Е. Вераксы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развитие речи и
Н.Т. Радюшкина
Младшая
ознакомление с
окружающим миром
Развитие звуковой
Е.В. Колесникова
культуры речи у детей 3-4
лет
Знакомим дошкольников 3- О.С. Ушакова
5 лет с литературой
Развитие речи детей 3-4 лет Л.Н. Смирнова,
С.Н. Овчинникова
Занятия по развитию речи
О.Е. Громова,
детей 3-4 лет
А.Ю. Кубашко
Занятия по развитию речи
Г.Я. Затулина
Средняя
Развитие речи детей 4-5 лет О.С. Ушакова
Знакомим дошкольников 3- О.С. Ушакова
5 лет с литературой
Развитие речи, подготовка к Т.А. Фалькович,
освоению письма 4-7 лет
Л.П. Барылкина
Занятия по развитию речи в О.С. Ушакова
Старшая
детском саду
Конспекты комплексных
Г.Я. Затулина
занятий по развитию речи
Обучение дошкольников
Н.С. Варенцова
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Подготовите
льная

грамоте, для занятий с
детьми 3- 7 лет
Занятия по развитию речи в
детском саду
Знакомим дошкольников с
литературой
Развитие речи

О.С. Ушакова
О.С. Ушакова

Н.В. Волчкова,
Н.В. Степанова
Развитие речи, подготовка к Т.А. Фалькович,
освоению письма (4-7 лет)
Л.П. Барылкина
Занятия по обучению
Л.А. Кулешова
грамоте в ДОУ
И.А. Морозова
Подготовка к обучению
М.А. Пушкарева
грамоте
Познавательное
развитие

Обязательная часть
Инновационная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н Е. Вераксы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развивающие занятия с
Под.ред Л.А.
Младшая
детьми 3-4 года
Парамоновой
Воспитание сенсорной
Л.А. Венгер, Э.Г.
культуры ребёнка
Пилюгина Н.Б.
Венгер
Математика в детском саду. В.П. Новикова
Младшая группа
Математика для
Е.В. Колесникова
дошкольников 3-4 лет
Формирование
Н.А. Араповаэлементарных
Пискарёва
математических
представлений
Познание предметного
З.А. Ефанова
мира
Развивающие занятия с
Под. Ред. Л.А.
Средняя
детьми 4-5- лет
Парамоновой
Математика в детском саду. В.П. Новикова
Средняя группа
Познавательное развитие
Т. Гризик
Познание предметного
З.А. Ефанова
мира
Сборник дидактических игр Л.Ю. Павлова
по ознакомлению с
окружающим миром
Математика для
Е.В. Колесникова
дошкольников 4 - 5 лет
Организация ОпытноЕ.А. Мартынова,
Старшая
экспериментальной
И.М. Сучкова
деятельности 2-7 лет
Развивающие занятия с
Под.ред Л.А.
детьми 5-6- лет Математика Парамоновой
в детском саду. Старшая
В.П. Новикова
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Подготовите
льная

Художественноэстетическое развитие

группа
Программа «Юный эколог»
Формирование
элементарных
математических
представлений
Математика для
дошкольников 5 - 6 лет
подготовительная
Экспериментальные
занятия с детьми 6-7 лет
Развивающие занятия с
детьми 5-6- лет
«Математика для
дошкольников 6-7 лет
«Экологические занятия с
детьми 6-7 лет

С.Н. Николаев
Н.А. АраповаПискарёва
Е.В. Колесникова
Т.М. Бондаренко
Под.ред Л.А.
Парамоновой
Е.В. Колесникова
Т.М. Бондаренко

Обязательная часть
Инновационная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н Е. Вераксы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Музыкальное воспитание
И.Каплунова,
Младшая
младших дошкольников
И.Л.
Джержинская
Рисование с детьми 3-4 лет Д.Н. Колдина
Аппликация с детьми 3-4Д.Н. Колдина
лет
Программа
И.А. Лыкова
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»
Театр танца
И. Каплунова
Средняя
Этот удивительный мир
И.Каплунова
Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н. Колдина
Лепка с детьми 4-5 лет
Д.Н. Колдина
Аппликация с детьми 4-5Д.Н. Колдина
лет
Программа
И.А. Лыкова
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»
Изобразительная
И.А. Лыкова
деятельность в детском
саду
Рисование с детьми 5-6 лет Д.Н. Колдина
Старшая
Аппликация с детьми 5-6Д.Н. Колдина
лет
Культурно-досуговая
М.Б. Зацепина
деятельность
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Подготовите
льная

Коррекционная
работа

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»
Рисование 6-7 лет
Народные праздники в
детском саду
Работа с бумагой
Бумагопластика
Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»

И.А. Лыкова

Д.Н. Колдина
М.Б. Зацепина
И.И. Кобитина
Г.И. Давыдова
И.А. Лыкова

Обязательная часть
Инновационная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н Е. Вераксы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях
специального детского сада
Устранение общего недоразвития речи
у дошкольников.
Подготовка детей к школе с
недостатками речи.
Логопедическое пособие для занятий с
детьми.
Формирование у детей правильного
произношения.
Преодоление речевых нарушений у
дошкольников.
Коррекция произношения звуков.

Индивидуально-подгрупповая работа
по коррекции звукопроизношения
звуков.
Подготовка детей к школе с
недостатками речи.
Формирование звукопроизношения у
дошкольников.
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Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина
речи
Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина
речи
Г. А. Каше
А. И.
Богомолова
Ф. Фомичева
Л. В. Лопатина,
Н. В.
Серебрякова
В. В.
Коноваленко,
С. В.
Коноваленко
В. В.
Коноваленко,
С. В.
Коноваленко
Г.А.Каше
Т.Б. Филичева,
Т.В.Туманова

Звуковая мозаика.

Н.Г.Алтухова

Воспитание правильной речи у детей
дошкольного возраст.

В.И.
Рождественска
я, Е.И. Радина
Л.П.Успенская
Е.А.
Пожиленко
С. Е.
Большакова
Н. С. Жукова,
Е. М.
Мастюкова
Т. А. Ткаченко

Учитесь правильно говорить.
Волшебный мир звуков и слов.
Преодоление нарушений слоговой
структуры слова.
Преодоление ОНР у дошкольников.
Учим говорить правильно.
Формирование лексикограмматических представлений
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Краткая презентация ООП ДО
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.
ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне дошкольного образования.
В учреждении созданы все условия для качественной реализации
данной программы. Важнейшим условием реализации ООП ДО является
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Только объединение ресурсов сотрудников садика и родительской
общественности позволит совместно решать общие задачи, определять
перспективы роста и повышать уровень общественного управления
дошкольным учреждением.
ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
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 процесса, которая отражает приоритетное направление
деятельности учреждения, взаимодействие с семьей.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений Программы, направленные на
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
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деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные
образовательные
программы),
методики,
формы
организации
образовательной работы.
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от
её общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений, – не более 40%.
В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с
отклонениями в речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится
проблема 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 обучаются
нормально развивающиеся дети и дети с определенными речевыми
отклонениями. ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и
психического развития детей с 3-х до 7-ми лет. Формы организации
непосредственно-образовательной
деятельности:
подгрупповые,
фронтальные.
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
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,
- 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
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В качестве основных
методов оздоровления Программа определяет обеспечение здорового ритма
жизни, полноценное питание, физическое воспитание, закаливание,
организация активного отдыха, формирование основ ЗОЖ.
Образовательные задачи решаются в процессе совместной
деятельности ребенка со взрослым.
Система взаимодействия с родителями включает:
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 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
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, 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 семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.
Планируемые результаты освоения детьми программы определяет
промежуточные (возрастной период ребёнка) и итоговые (на выходе ребёнка
из ДОУ) результаты в формате описания интегративных качеств ребенка,
которые он может приобрести в результате освоения Программы.
В качестве итоговых результатов планируется достичь в развитии детей
следующих интегративных качеств:
 физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками;
 любознательный, активный;
 эмоционально отзывчивый;
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
В Учреждение организована деятельность консультационнометодического пункта, целью которого является методическая, психологопедагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям
(детей
дошкольного
возраста,
не
посещающих
муниципальные
образовательные учреждения города Тюмени, реализующие образовательные
программы
дошкольного
образования,
обеспечения
доступности
дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, 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
консультационнометодического пункта являются: 
 проведение психолого-педагогической диагностики развития детей
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения;
 информационно-просветительская работа с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения;
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 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
образовательные учреждения.
Основными
задачами
консультационно-методического
пункта
являются:
 оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) и повышение их психологической компетентности в
вопросах воспитания, 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
учреждениях системы образования, которые могут оказать
квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его
индивидуальными особенностями.
Принципами деятельности консультационно-методического пункта
являются:
 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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№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

План физкультурно-профилактической работы
Периодичность
Группа
Ответственные
Время
Содержание
выполнения
Оптимизация режима
Организация жизнедеятельности детей
младшая
Ежедневно
Воспитатели,
В течение
в адаптационный период, создание
группы
психолог,
года
комфортного режима
(3-4 года)
Распределение детей по группам
Все группы
Постоянно
Работники
В течение
здоровья с фиксацией в «Карте здоровья
здравоохранения
года
группы»
Психолого-медико-педагогическое
Вновь
Постоянно
ПедагогВ течение
сопровождение
прибывшие
психолог,
года
дети;
соц.педагог;
все группы
Работники
здравоохранения,
инструктор по
физкультуре
Организация двигательного режима
Утренняя гимнастика
Все группы
Ежедневно
Воспитатели
Утро, в
Контроль:
соответствии с
работники
графиком
здравоохранения
Занятия физической культурой: 2 Группы детей с
еженедельно
Инструктор по
В течение
занятия
физкультуры
(при
3 до 7 лет
физическому
года
благоприятной погоде на прогулке); 1
воспитанию
занятие по плаванию
Контроль:
работники
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Занятия физической культурой (при
благоприятной погоде на прогулке)
Подвижные игры

Дети 2-3 лет

3 раза в неделю

Все группы

ежедневно

Дети 3-7 лет

еженедельно

2.6

Физкультурно-оздоровительные
факультативы
Физкультминутки

Все группы

ежедневно

2.7

Гимнастика после дневного сна

Все группы

Ежедневно

2.8

Прогулка (при благоприятной погоде)

Все группы

2.9

Динамический
час
неблагоприятной погоде)
Музыкально-ритмические
занимательные дела

Все группы

Ежедневно
(С учетом
климатических
условий)
еженедельно

Все группы

2 раза в неделю

2.3
2.4
2.5

2.10

(при

2.11

Спортивный досуг

Все группы

в группах 1 раз в
месяц

2.12

Гимнастика для глаз

Все группы

Во время занятий
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здравоохранения
Воспитатели
В течение года
Специалисты
В течение года
Педагоги групп
Руководители
В течение года
факультативов
Специалисты
В течение года
Педагоги групп
Воспитатели,
В течение
Контроль:
года
работники
здравоохранения
Воспитатели
В течение года
групп
Воспитатели
В течение года
групп
Музыкальный В течение года
работник,
воспитатели
Инструктор по В течение года
физ.воспитанию,
воспитатели
групп
Воспитатели,
В течение года

на физкульт.
минутах;
утренней
гимнастике
Во время занятий
на физкульт.
минутах;
утренней
гимнастике
3-4 раза в день

медработник,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

2.13

Артикуляционная гимнастика

Все группы

2.14

Пальчиковая гимнастика

Все группы

2.15

Непосредственно-образовательная
деятельность по плаванию

все группы
(начиная со 2
мл. гр)

1 раз в неделю

Инструктор по
плаванию,
медработник

2.16

Оздоровительный бег на прогулке

Старший,
дошкольный
возраст

Ежедневно во
время прогулок

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре

2.17

Активизация двигательной активности
с
использованием
помещений
(коридоры, рекреации и пр.)

Все группы

ежедневно

Воспитатели,
специалисты

94

Воспитатели,
специалисты

В течение
года,
интегрировано
в режимных
моментах
В течение
года,
интегрировано
в режимных
моментах
В течение
года,
интегрировано
в режимных
моментах
В течение
года,
интегрировано
в режимных
моментах
Постоянно

3
3.1

3.2

4
4.1

4.2

4.3

4.5
5
5.1

Охрана психического здоровья
Игры с водой и песком
Все группы
Во время
(по плану
прогулки, во
работы )
время занятий
Использование приемов релаксации:
Все группы
Ежедневно
минуты тишины, музыкальные паузы,
несколько раз в
релаксационные тренинги.
день
Профилактика заболеваемости
Массаж биологически активных точек
Подготовитель
«Волшебных точек» по методике А.А.
ный
Уманской (тонизирующее действие).
возраст
Самомассаж при помощи массирующих
ежедневно
приспособлений
старший
возраст и
Дыхательная гимнастика
Все группы
во время
утренней
гимнастики;
совместная
деятельность
Закладывание оксалиновой мази в нос
Все группы
Во время
утреннего приема
Туалет носа

Все группы

Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковая терапия:
Все группы
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ежедневно

Воспитатели

В течение года

Воспитатели,
специалисты

В течение года

Воспитатели
групп
специалисты
Воспитатели,
специалисты

родители

воспитатели
Воспитатели

В течение
года,
интегрировано
в режимных
моментах
не менее 2-х
раз в день
В течение

Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль
Октябрь - май

 ароматизация помещений;
 ношение чесночных медальонов;
 чесночно-луковые закуски.

В течение дня

6
6.1

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Соблюдение температурноВсе группы
влажностного режима в соответствии с
СаНПиН

6.2

Солнечные и воздушные ванны
(облегченная одежда, одежда
соответствует сезону года)
Сон без маечек
(индивидуальный подход)
Прогулки на воздухе, с учетом
погодных условий
Хождение босиком по
«дорожке здоровья»
Обширное умывание
(влажное обтирание рук и торса)

6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

Водный душ

Все группы

Ежедневно

Младшие
воспитатели
Воспитатели
Контроль:
работники
здравоохранения
Воспитатели

Все группы

Ежедневно

воспитатели

Все группы

Ежедневно

Воспитатели

Все группы

Ежедневно, после
дневного сна
Ежедневно, после
дневного сна

Воспитатели

Средний -2
пол. года;
Старший,
подготовительн
ый
Все группы
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Ежедневно

Контроль:
работники
здравоохранения,

После
прогулки

Воспитатели
Контроль:
работники
здравоохранения
Воспитатели

октябрь, март
сентябрь-май
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение года
после сна
В течение
года

В течение
года

Июнь-август

Все группы,
начиная со 2
мл.гр.
7
Оздоровительно-профилактическая работа
7.1
Витаминотерапия
7.1.2 Поливитамины «Ревит», аскорбиновая
Все группы
кислота

После каждого
приема пищи

Воспитатели

В течение
года

По 1 драже 2 раза
в день в течение
10 дней
Ежедневно

Работники
здравоохранения

Декабрьфевраль

работники
здравоохранения

В течение года

Педагогическая диагностика
8.1. Физическое развитие:
8.1.1 Гармоничность развития (рост, вес)
Все группы

2 раза в год

Сентябрь, май

8.1.2. Уровень физического развития

С 3 до 7 лет

1 раз в год

работники
здравоохранения
Инструктор по
физкультуре

Все группы

1 раз в год

Сентябрь

Все группы

1 раз в год

работники
здравоохранения
работники
здравоохранения

Старший,
подготовительн
ый возраст
Ежегодно, дети

1 раз в год

работники
здравоохранения

Апрель-май

ежегодно

работники

Апрель-май

6.8

Полоскание ротовой полости
кипяченной охлажденной водой

7.1.3 Витаминизация третьего блюда

8.2. Состояние здоровья:
8.2.1. Распределение детей по группам
здоровья
8.2.2. Заболеваемость
Функциональные возможности
организма:
8.3.1. Физиометрия (сила мышц кисти руки,
жизненный объем легких)

Все группы

Апрель-май

май

8.3.

8.4.

Диспансеризация детей с привлечением
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врачей детской поликлиники
8.5.

Обследование психоэмоционального
состояния детей психологом

старшего
возраста
Все группы
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здравоохранения
По запросу
воспитателя,
родителей

Педагогпсихолог

В течение года

Модель организации образовательного процесса в ДОУ
Модель организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет
Режимный
момент
время
Прием детей осмотр,
игры,
самостоятельная
деятельность

Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак

День недели/ содержание деятельности
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
утренняя встреча детей (СК, Р)
самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);
ежедневная работа в календаре природы (П, Р)
взаимодействие с семьей (СК, Р)
чтение художественной литературы (Р)
Беседа по теме
Беседа по
Беседа о
Беседа по ПДД
Беседа по ОБЖ
недели (П, Р, СК).
(Ф, Р, П, СК теме
нравственности (П,
(П, Р).
(СК).
Работа в уголке
здоровья).
СК, Р).
Рассматривание
Экология в
книги (ХЭ, Р, П).
Индивидуальные
Работа в уголке
иллюстраций на
картинках (П, Р)
Настольно-печатные
трудовые поручения
книги (ХЭ, Р, П).
темы здоровья (П,
Рассматривание
игры (П, Р, СК).
(СК).
Словесная игра (Р,
Р, ХЭ, СК).
плакатов по ОБЖ
Игры
Рассматривание книг,
П).
Трудовые
(П, СК, ХЭ).
экологического
энциклопедий, с целью
Игры –
поручения (СК).
Игры
содержания (П, К).
развития и обогащения
драматизации (ХЭ,
Д/и по развитию
экологического
словаря (СК, Р, П).
П, Р, СК).
речи (Р, П).
содержания (П, К).
Игры экологического
Экология в
содержания (П, К).
картинках (П, Р)

Утренняя гимнастика (Ф).
Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого),
использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений
художественной литературы) (Р, СК, П)
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Игры,
самостоятельная
деятельность

Непосредственно
образовательная
деятельность
Самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд,
экспериментировани
е, общение по
интересам,
самостоятельная
игровая
деятельность на
прогулке),
возвращение с
прогулки

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф)
Словесные игры
Игра –
Малоподвижные
Дидактические
(П, Р, СК)
импровизация (П,
игры
игры (П, Р, СК)
МузыкальноСК)
(П, Р, СК, Ф)
Артикуляционная
ритмические движения
Пальчиковая
Музыкальногимнастика (Р)
(ХЭ)
гимнастика (СК, Р)
ритмические
движения (ХЭ)
Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД)
Подвижные игры
(Ф)
Артикуляционная
гимнастика (Р)

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры
(Р, П, СК, ХЭ)
Второй завтрак (сок)
- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности,
взаимопомощи (СК, П, Р);
- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).
- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Беседы о
явлениями природы: явлениями природы:
социальными
средствами
безопасном
расширение
расширение
явлениями:
передвижения (П, поведении в
представления детей представления детей о
взаимодействия
Р).
природе или в быту
о различных
различных природных
людей (СК, П, Р).
Трудовые
(Р, П, СК).
природных объектах, объектах, явлениях
Углубление
поручения по
Подвижные игры:
явлениях
(П, Р).
представлений
уборке участка и
развитие
(П, К).
Подвижные игры на
детей о сезонных
ухода за
координации
- Подвижные игры
развитие двигательной
изменениях
растениями на
движений, умения
на развитие
активности (СК, Ф).
природы, о
участке:
ориентироваться в
двигательной
Игры экологического
деятельности
воспитывать
пространстве (Ф).
активности (СК, Ф). содержания (П, Р)
человека в природе желание помочь
Игры
Малоподвижные
Труд на участке:
(П, Р, СК).
(СК).
экологического
игры: развитие
воспитывать желание
Трудовые
Самостоятельная
содержания (П, Р)
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внимания,
мышления (Ф, Р, П).
Игры
экологического
содержания (П, Р)
Сюжетно-ролевая
игра: развивать
замысел и сюжет
игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать
желание помочь (СК,
П).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
релаксационная
гимнастика
Дневной сон

помочь (СК, П).
Сюжетно-ролевая игра
на тему дня (СК, П, Р).
Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (П, К, Ф)
Игры-инсценировки
(П, К, ХЭ, СК).
Физические упражнения
на ловкость (Ф).
Индивидуальная работа
по физ.раз. (Ф).

поручения на
игровая
Малоподвижные
участке:
деятельность с
игры
воспитывать
выносным
(П, Р, Ф).
желание помочь
материалом (П, Р, Трудовые
(СК, П).
СК).
поручения на
Самостоятельная
Игры
участке:
игровая
экологического
воспитывать
деятельность с
содержания (П, Р) желание помочь
выносным
Подвижные игры (СК, П)
материалом
(Ф, СК).
Сюжетно-ролевая
(П, Р, СК).
Сюжетно-ролевая игра на тему дня
Игры
игра (СК, П, Р).
(СК, П, Р).
экологического
Индивидуальная
Строительные игры
содержания (П, Р)
работа по
(СК, П, Р).
Подвижные
физическому
Работа с детьми в
игры(Ф
развитию (Ф).
индивидуальной
Малоподвижная
Малоподвижная
форме (П, Р, СК,
игра (Ф, Р).
игра
ХЭ).
Индивидуальная
(СК, Ф).
работа по
изобразительной
деятельности
(ХЭ, П, Р).
Сюжетно-ролевая
игра на тему дня
(П, Р, СК).
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример
взрослого, использование художественного слова) (Р, П, СК)
Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном
(Ф)
Дневной сон
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Постепенный
подъем, воздушные
и водные процедуры,
полдник
Подготовка к
полднику, полдник

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и прочее
(П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р).
Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование художественного слова) (Р, П,
СК)

Игры, досуги,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Строительные игры
Работа с детьми в Строительные игры Индивидуальная
Развлечение
по
(П, Р, СК).
индивидуальной форме (П, Р, СК).
работа
по теме недели
Наблюдение
за (все области)
Наблюдение
за развитию речи
(все области).
проведением опытов Подвижные игры
проведением
(П, Р, СК).
Игры
(П)
(Ф).
опытов (П)
Рассматривание
экологической
Работа в книжном уголке
растений в уголке направленности (П,
(П, Р, СК).
природы (П, Р)
Р)
Сюжетно
–
ролевая игра (П,
Р, СК).
Подготовка к ужину, Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример взрослого,
ужин
дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание ротовой полости после
приема пищи) (Р, П, СК).
Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры,
самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Подготовка к
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений
прогулке, прогулка,
аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П)
самостоятельные
Наблюдение за
Работа с детьми в
Строительные игры Наблюдение за
Развлечение по
игры детей,
явлениями природы: индивидуальной форме
(П, Р, СК).
явлениями
теме недели
общение,
расширение
(П, Р, СК, ХЭ)
деятельность в
природы:
(все области).
взаимодействие с
представления детей Подвижные игры
центрах активности расширение
Игры
родителями, уход
о различных
(Ф).
(П)
представления
экологической
детей домой
природных объектах, Работа в книжном
Работа в центре
детей о различных направленности (П,
явлениях
уголке (П, Р, СК).
Фрёбеля (П)
природных
Р)
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(П, К).
Работа в центре
- Подвижные игры
Фрёбеля (П)
на развитие
двигательной
активности (СК, Ф).
Малоподвижные
игры: развитие
внимания,
мышления (Ф, Р, П).
Игры
экологического
содержания (П, Р)
Сюжетно-ролевая
игра: развивать
замысел и сюжет
игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать
желание помочь (СК,
П).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).
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объектах,
явлениях
(П, К).
- Подвижные
игры на развитие
двигательной
активности (СК,
Ф).
Малоподвижные
игры: развитие
внимания,
мышления (Ф, Р,
П).
Игры
экологического
содержания (П, Р)
Сюжетно-ролевая
игра: развивать
замысел и сюжет
игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать
желание помочь
(СК, П).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).
Рассматривание
иллюстраций в
книжном уголке
(П, Р, СК)

Работа в центре
Фрёбеля (П)

Модели организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста
(дети от 4 до 5 лет)
Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Утренний фильтр. Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР);
Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР)
Беседа по теме недели (П,
Беседа по теме ЗОЖ
Беседа о безопасности
Беседа нравственноР, СК).
(Ф, Р, П, СК).
(антитеррористическое
патриотической
направление, пожарная
направленности.
безопасность) (П, СК).
Настольно-печатные игры
Игры, направленные на Словесные игры (РР,
Игры экологического
нравственногоЗОЖ (ПР, СКР).
ПР).
содержания (СКР, ПР)
патриотического
содержания (П, К).
Трудовые поручения (СК).
Трудовые поручения
Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения
(СК).
(СК).
Игры на развитие мелкой
Рассматривание книг,
игры для развития
Работа в уголке книги
моторики рук (П, Р).
альбомов, детских
операций мышления (ПР, (СК, Р, П).
энциклопедий (СК, ПР)
РР)

Пятница

Беседа по ПДД
(ПР, РР).
Игры по БДД (ПР,
СКР).

Трудовые поручения
(СК).
игры для развития
навыков счета
(математические
игры) (ПР, РР)
Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р);
подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф).
Подготовка к завтраку (СК, РР, ПР). Завтрак (ПР, РР, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, дидактические игры для активизации словарного запаса. Формирование
культуры поведения за столом, приема пищи.
Совместная игровая деятельность
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Подвижные игры (Ф)
Психогимнастика (СК)

Словесные игры
(П, Р, СК)
Ритмическая гимнастика
(СК)

Игра – импровизация
(П, СК)
Психогимнастика (СК)

Малоподвижные
игры
(П, Р, СК, Ф)
Ритмическая
гимнастика (СК)

Дидактические игры
(П, Р, СК)
Психогимнастика
(СК)

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р).
НОД (Физкультурные минутки во время НОД
Второй завтрак (СК, П, Р).
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК).
Наблюдение за
Наблюдение за явлениями
Наблюдение за
Наблюдение за средствами Наблюдение за
явлениями природы
природы
социальными
передвижения (П, Р).
явлениями природы
(П, Р).
(П, Р).
явлениями:
(П, Р).
взаимодействия
людей (СК, П, Р).
Народные подвижные Народные подвижные игры
Народные
Народные подвижные
Народные подвижные
игры (ПР, РР)
(ПР, РР)
подвижные игры
игры (ПР, РР)
игры
(ПР, РР)
(ПР, РР)
Трудовые поручения
Трудовые поручения на
Трудовые поручения Трудовые поручения на
Трудовые поручения
на участке (СК, П).
участке (СК, П).
на участке (СК, П).
участке (СК, П).
на участке (СК, П).
Игры экологического
Игры экологического
Игры
Игры экологического
Игры экологического
содержания (П, Р)
содержания (П, Р)
экологического
содержания (П, Р)
содержания (П, Р)
содержания (П, Р)
Индивидуальная
Индивидуальная работа с
Индивидуальная
Индивидуальная работа с
Индивидуальная
работа с детьми
детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок.
Дидактические игры
Занятия по инициативе детей
Отгадывание загадок Чтение художественной
Чтение худ.
(П, Р).
(лепка, рисование,
(П, Р).
литературы по теме недели литературы (П, Р).
Беседа по теме недели аппликация)
Сюжетно-ролевые
(П, Р).
Музыкально(П, Р).
(П, Р, СК).
игры (П, Р, СК).
Подвижные игры
дидактические игры
Подвижные игры
(Р, СК).
(П, Р, ХЭ).
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(Р, СК).
Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК,
П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р).
Совместнаяигровая деятельность.
Дидактические игры,
Игры нравственноДидактические игры Игры на развитие мелкой
Шахматы (П, Р,СК)
направленные на ОБЖ (ПР, патриотического
на развитие
моторики рук (П, Р).
РР)
содержания (ПР, РР,СК)
логического
мышления (П, Р).
Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК).
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р).
Сон
Гимнастика пробуждения (ФР, СК)
Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям,
улучшения положительного эмоционального состояния ребёнка. Самообслуживание, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК)
Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Чтение художественной
Развлечение по теме
Игры нравственного- «Шахматы»
Отгадывание загадок
литературы по
недели нравственнопатриотического
(П, Р, СК)
нравственнопатриотического
содержания (П,
Чтение
патриотическому
направления «Посиделки Р,СК)
художественной
воспитанию
в гостиной».
литературы по
нравственнопатриотическому
воспитанию
Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа с Индивидуальная
Индивидуальная работа с
Индивидуальная
детьми
детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологической направленности,народные подвижные игры,
народные малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры поведения за столом,
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приема пищи, навыков самообслуживания. Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).
Совместная и самостоятельная игровая деятельность.
Дидактические игры на
Строительные игры
Малоподвижные
Малоподвижные игры
Малоподвижные игры
закрепление КГН (П, Р,
(П, Р, СК).
народные игры
(СК, Ф).
(СК, Ф).
СК).
(СК, Ф).
Игры нравственногоЧтение художественной
Чтение
Беседа на тему «Народный Игры нравственногопатриотического
литературы по
художественной
фольклор». Разучивание
патриотического
содержания (П, Р,СК)
нравственнолитературы по теме потешек.
содержания (П, Р,СК)
патриотическому
недели (П, Р)
воспитанию
Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа с Индивидуальная
Индивидуальная работа с
Индивидуальная
детьми
детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, народные подвижные игры,
народные малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Уход детей домой.
Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 3часа 55 минут (235 минут)
О- 2часа 35 мин(155минут)
Ф- 1 час20 минут (80 минут)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов (720 минут)
Обязательная часть - 8 ч. 05 мин. (600 минут) –67%
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 3ч. 55 – 33%

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста
(дети от 5 до 6 лет)
Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Утренний фильтр. Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР);
Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР)
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Беседа по теме недели (П,
Р, СК).

Беседа по теме ЗОЖ
(Ф, Р, П, СК).

Настольно-печатные игры
нравственногопатриотического
содержания (П, К).
Трудовые поручения (СК).

Игры, направленные на
ЗОЖ (П, К).

Беседа о
безопасности
(антитеррористическ
ое направление,
пожарная
безопасность)
(ПР, СК).
Словесные игры
(Р, П).

Беседа нравственнопатриотической
направленности
(ПР, СК)

Беседа по ПДД (ПР,
РР).

Игры экологического
содержания (СК, П)

Игры по БДД (П, К).

Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения
(СК).
(СК).
Игры на развитие мелкой
Работа в уголке книги
Игры для развития
Работа в уголке книги
Игры на развитие
моторики рук (П, Р).
(СК, Р, П).
операций мышления (СК, Р, П).
мелкой моторики рук
(ПР, РР)
(П, Р).
Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р);
подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р)
Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК).
Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Подвижные игры (Ф)
Словесные игры
Игра –
Малоподвижные игры
Дидактические игры
Психогимнастика (СК)
(П, Р, СК)
импровизация
(П, Р, СК, Ф) Ритмическая (П, Р, СК)
Ритмическая гимнастика
(П, СК)
гимнастика (СК)
Психогимнастика
(СК)
Психогимнастика
(СК)
(СК)
Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р).
НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК).
Наблюдение за явлениями
Наблюдение за трудом
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
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природы
(П, Р).

социальными
явлениями:
взаимодействия
людей (СК, П, Р).
Народные
подвижные игры
(ПР, РР)

средствами передвижения
(П, Р).

явлениями природы
(П, Р).

Народные подвижные игры
(ПР, РР)

взрослых. Расширение
знаний о профессиях, их
значении
(П, Р).
Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные подвижные
игры
(ПР, РР)

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения
на участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры
экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Трудовые поручения
на участке
(СК, П).
Игры экологического
содержания (ПР, РР)

Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа с Индивидуальная
Индивидуальная работа с Индивидуальная
детьми
детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок.
Занятия по инициативе
Отгадывание загадок (П,
Чтение
Чтение худ.. литературы
Игры проблемнодетей (лепка, рисование,
Р).
художественной
(П, Р).
поискового характера
аппликация)
Сюжетно-ролевые игры
литературы по теме
Музыкально(П, Р, СК).
(П, Р, СК).
дня (П, Р).
дидактические игры
Подвижные игры
Подвижные игры
(П, Р, ХЭ).
(Р, СК).
(Р, СК).
Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК,
П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р).
Совместная игровая деятельность.
Игры нравственногоДидактические игры на
Игры на развитие
Игры нравственноИгры на развитие
патриотического
развитие логического
мелкой моторики
патриотического
сенсорного
содержания (П, Р, СК)
мышления (П, Р).
рук (П, Р).
содержания (П, Р,СК)
восприятия
Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК).
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Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон
Гимнастика пробуждения (ФР, СК)
Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям,
улучшения положительного эмоционального состояния ребёнка. Самообслуживание, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК)
Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Развлечение по теме недели Худ-эстетич. развитие –
«Шахматы»
Чтение художественной
(Худ-эстетич.
нравственнолепка/аппликация)
литературы по
развитие – рисование)
патриотического
нравственнонаправления «Посиделки в
патриотическому
гостиной».
воспитанию
Студия «Юный актер»
Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа с Индивидуальная
Индивидуальная работа с Индивидуальная
детьми
детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные
подвижные и малоподвижные игры
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры поведения за столом,
приема пищи, навыков самообслуживания. Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости
(Р, П, СК).
Совместная и самостоятельная игровая деятельность.
Чтение художественной
Игры нравственногоЧтение
Сюжетно-ролевая игра по Игры нравственноголитературы по
патриотического
художественной
нравственнопатриотического
нравственносодержания
литературы по
патриотическому
содержания
патриотическому
нравственновоспитанию
воспитанию
патриотическому
воспитанию
Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа с Индивидуальная
Индивидуальная работа с Индивидуальная
детьми
детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
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Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, подвижные игры,
малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Уход детей домой.

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста
(дети от 6 до 7 лет)
Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Утренний фильтр. Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР);
Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР)
Беседа по теме недели (П, Р, Беседа по теме ЗОЖ
Беседа о
Беседа нравственноБеседа по ПДД (ПР,
СК).
(Ф, Р, П, СК).
безопасности
патриотической
РР).
(антитеррористическ направленности(ПР,
ое направление,
СК)/шахматы
пожарная
безопасность) (ПР,
СК).
Настольно-печатные игры
Игры, направленные на Словесные игры (Р, Игры экологического
Игры по БДД (П, К).
нравственногоЗОЖ (П, К).
П).
содержания (СК, П)
патриотического
содержания (П, К).
Трудовые поручения (СК).
Трудовые поручения
Трудовые поручения Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения
(СК).
(СК).
(СК).
Игры на развитие мелкой
Работа в уголке книги
Игры для развития
Работа в уголке книги
Игры на развитие
моторики рук (П, Р).
(СК, Р, П).
операций мышления (СК, Р, П).
мелкой моторики рук
(ПР, РР)
(П, Р).
Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р);
подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р)
Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК).
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Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Подвижные игры (Ф)
Словесные игры
Игра –
Малоподвижные игры
Психогимнастика (СК)
(П, Р, СК)
импровизация
(П, Р, СК, Ф) Ритмическая
Ритмическая гимнастика (П, СК)
гимнастика (СК)
(СК)
Психогимнастика
(СК)
Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р).
НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р)
Второй завтрак

Дидактические игры
(П, Р, СК)
Психогимнастика
(СК)

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК).
Наблюдение за явлениями
Наблюдение за трудом
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
природы
взрослых. Расширение
социальными
средствами передвижения явлениями природы
(П, Р).
знаний о профессиях, их явлениями:
(П, Р).
(П, Р).
значении
взаимодействия
(П, Р).
людей (СК, П, Р).
Народные подвижные игры
Народные подвижные
Народные
Народные подвижные
Народные подвижные
(ПР, РР)
игры (ПР, РР)
подвижные игры
игры (ПР, РР)
игры
(ПР, РР)
(ПР, РР)
Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения
на участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения
на участке (СК, П).

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры
экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (ПР, РР)

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Чтение худ.. литературы

Игры проблемно-

Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа
Индивидуальная
детьми
с детьми
работа с детьми
Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок.
Занятия по инициативе детей Отгадывание загадок (П, Чтение
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(лепка, рисование,
Р).
художественной
(П, Р).
поискового характера
аппликация)
Сюжетно-ролевые игры
литературы по теме
Музыкально(П, Р, СК).
(П, Р, СК).
дня (П, Р).
дидактические игры
Подвижные игры
Подвижные игры
(П, Р, ХЭ).
(Р, СК).
(Р, СК).
Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК,
П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р).
Совместная игровая деятельность.
Игры нравственногоДидактические игры на
Игры на развитие
Игры нравственноИгры на развитие
патриотического
развитие логического
мелкой моторики
патриотического
сенсорного
содержания (П, Р,СК)
мышления (П, Р).
рук (П, Р).
содержания (П, Р,СК)
восприятия
Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК).
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон
Гимнастика пробуждения (ФР, СК)
Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям,
улучшения положительного эмоционального состояния ребёнка. Самообслуживание, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК)
Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Развлечение по теме недели
Худ-эстетич. развитие – «Шахматы»
Чтение художественной
НОД ((Худ-эстетич.
нравственнолепка/аппликация)
литературы по
развитие – рисование)
патриотического
нравственнонаправления «Посиделки в
патриотическому
гостиной».
воспитанию
Студия «Юный актер»
Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа
Индивидуальная
Индивидуальная работа с Индивидуальная
детьми
с детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные
подвижные и малоподвижные игры
Возвращение с прогулки
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Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры поведения за столом,
приема пищи, навыков самообслуживания. Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).
Совместная и самостоятельная игровая деятельность.
Чтение художественной
Игры нравственногоЧтение
Сюжетно-ролевая игра по Игры нравственноголитературы
патриотического
художественной
нравственнопатриотического
(«социокультурные истоки») содержания
литературы по
патриотическому
содержания
нравственновоспитанию
патриотическому
воспитанию
Индивидуальная работа с
Индивидуальная работа
Индивидуальная
Индивидуальная работа с Индивидуальная
детьми
с детьми
работа с детьми
детьми
работа с детьми
Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, подвижные игры,
малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Уход детей домой.

Условные обозначения к модели организации образовательного процесса:
СКР
-Социально-коммуникативное развитие
ПР
- Познавательное развитие
РР
-Речевое развитие
ХЭ
-Художественно-эстетическое развитие
ФР
-Физическое развитие
О
-Обязательная часть ООП ДО
Ф
-Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений
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