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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 города Тюмени 

(далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155 . 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП 

ДО) в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает четыре раздела (целевой, 

содержательный, организационный, «Презентация ООП ДО»). Каждый из  разделов 

включает обязательную часть (Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. 

Кильдышева) 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.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие личности детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

 Программа направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II 

«Требования к структуре образовательной программы и её объёму», п. 2.3—2.4), на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Обязательная часть предполагает проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает развитие личности детей дошкольного возраста на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

приоритетных направлений ДОУ, потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится ДОУ. 

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

1.1.1. Ведущие цели и задачи  ООП ДО. 

 
Цели Программы Задачи Программы 

Обязательная часть 
 

Расширение возможностей 

развития личностного потенциала 

и способностей каждого ребёнка 

дошкольного возраста. 
 

 охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального 

благополучия; 

● обеспечение равных возможностей 

полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности 

основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования; 

● создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как 
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субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры 

личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания 

образовательных программ и 

организационных форм уровня 

дошкольного образования, 

возможности формирования 

образовательных программ различной 

направленности с учётом 

образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

  Приобщение дошкольников к 

культурному пространству 

Тюменской области. 

 Обеспечение коррекции речевого 

развития детей, зачисленных на 
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занятия учителем-логопедом на 

основании направления ПМПК, с 

учетом их индивидуальных 

особенностей. 
 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педаго-

гических условий: 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и 

младшими детьми; 

• разработку развивающих педагогических технологий,  

соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение культурных 

средств деятельности в определённом возрасте; 

• разработку развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 

физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, 

детей, родителей (законных представителей) образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности. 

Содержание программы рассчитано на детей от 2 до 7 лет. 

Программа направлена также на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность,  сохранение и укрепление  здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию нарушений в физическом и 

психическом развитии. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы построена на содержании «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

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

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  представлены следующие парциальные программы/технологии: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.– М.: Детство – М.: «АСТ», 1998. – 160 с.; 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Санкт – Петербург, 

Издательство ООО «Невская нота», 2010. – 64 с.; 
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 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд.-

СПб: Детство-Пресс, 2008.-304с.;  

 Козлова С.А. «Я – человек»; 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». –М.: ИД «Цветной мир», 2011.-

144с.; 

 Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа экологического 

воспитания в детском саду. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. – 112 с.; 

 Пушникова В.А. и др. «Этикет для маленьких»; 

 Ушакова О.С. Программа развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2002. – 56 с. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Программы: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия 

и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Концептуальную основу Программы составляют идеи: 

• антропоцентрического   гуманизма   (И.   Кант,   Л.   Фейербах, 

М. Шелер, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. 

Амонашвили); 

• теории об амплификации (обогащении) ребёнка средствами  

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

• гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили); 

• личностно    ориентированной    педагогики    сотрудничества 
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(И.П. Волков, А.Н. Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, ЛА. и Б.П. 

Никитины, Н.Н. Щуркова); 

• фундаментального положения о ведущей роли обучения в развитии 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов); 

• реализации социально-личностного подхода к образованию 

(В.И. Загвязинский, Т.Н. Доронова, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова), 

формирования социально значимых качеств личности с одновременным 

развитием природных задатков (Л.И. Божович, М.И. Лисина, Т.И. Репина, 

С. Соловейчик). 

 

 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей 

 

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей с 2-х до 7-ми лет. Возрастные особенности развития 

воспитанников раннего и дошкольного возраста соответствуют 

характеристикам возрастных особенностей развития детей, подробно 

сформулированным в ООП ДО «Мозаика». 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП  

                                           

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ОВЗ.  

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в 

общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 
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Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

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. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К трем годам ребенок: 
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– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения иправилам в разных видах 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 

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. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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. 
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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 итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей 

работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагог использует инструментарий оценки своей работы, который 

позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

1.2.3. Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДО «Мозаика» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкойэффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной испециально организованной деятельности. Целевые 

ориентиры Программы даются для детей младенческого и раннего возраста 

(на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования), и подробно 

сформулированы в ФГОС ДО. 

 На основе данных целевых ориентиров ФГОС ДО в ООП ДО 

«Мозаика» сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми 

разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития 

и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные 

показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. 
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Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей.Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

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

тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, 

тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы 

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются специалистами: 

педагогами-психологами, логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка; 

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учет интересов и уровня развития ребенка; 

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от 

индивидуальной ситуации развития. 

 Педагогическая диагностика проводится в конце года на основе 

заполнения диагностических листов, содержащих показатели освоения 

программы для каждого возраста. 

Интерпретация показателей подробно прописана в ООП ДО «Мозаика». 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный 

уровень», то в процессе педагогической диагностики предполагается 

проведение комплексного диагностического обследования педагогом-

психологом (использование высокоформализованных диагностических 

методов, проективных методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и 

рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка 
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Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 
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дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

система оценки развития воспитанников дополняется: 

Для детей старшего дошкольного возраста, два раза в год, в сентябре и в 

апреле проводится мониторинг физической подготовленности, результаты 

заносятся инструктором по физической  культуре в протоколы, итоги 

мониторинга анализируются, намечается перспектива в работе. 

Для детей подготовительной группы один раз в год, в апреле проводится 

мониторинг готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе, разработанный на основе комплекта диагностических 

материалов по оценке и учёту индивидуальных особенностей развития детей 

5 – 7 лет под редакцией академика РАО М.М. Безруких. 

Результаты мониторинга готовности к обучению в школе детей старшего 

дошкольного возраста и результаты педагогической диагностики заносятся в 

«Индивидуальную карту развития ребёнка старшего дошкольного 

возраста», которая передаётся родителям. 

-значимых функций 

выпускников ДОУ; 

-7 лет. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

ООП ДО «Мозаика». Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Эта часть Программы соответствует подразделу «Цели и задачи 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях » ООП ДО «Мозаика». 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Дошкольное детство – это возраст становления ребёнка, развития его 

способностей к взрослению, к ответственности за себя и окружающий его мир. 

Социокультурная реальность выступает основой погружения и освоения культуры и 

социального опыта людей, живущих рядом. Движущей силой развития ребёнка 

является накопление и расширение индивидуального жизненного опыта в процессе 

особого взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Поэтому ребёнок должен не 

только присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей 

деятельности.  

Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в себе - 

«самость» и на жизнь в обществе - «социумность», и, соответственно, две стороны 

самосознания (Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова). Самость отражает внутренний план 

развития личности, характеризуя глубину его индивидуальности. Она обуславливает 

развитие от элементарных моментов её жизнедеятельности до сложных психических 

состояний, которые осуществляются с помощью самопознания, саморегуляции и 

самоорганизации. Социумность отражает внешний план развития личности через 

восхождение к социальным ценностям, нормам, обычаям, степень ориентации в них 

и уровень приобретённых на их основе личностных качеств. Социумность 

достигается с помощью самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в 

актах самореализации личности.  

Спектр задач деятельности детей и взрослых в целях реализации социально-

личностного развития детей дошкольного возраста в региональной комплексной 
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программе дошкольного образования представлен во всех разделах: физическое 

развитие, познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Данный раздел социально-личностного развития предполагает выделение 

ключевых содержательных подходов, условий по воспитанию и развитию 

личностных качеств дошкольников. Правильное взаимоотношение человека с 

окружающим миром развивает самокритичность, самоанализ – взгляд на себя 

«Каков я есть?», «Что мне было интересно узнать? Что я узнал нового, а что уже 

знал?» «Что меняется в моём поведении, характере, привычках?».  

Содержание программы призвано обеспечить формирование у ребёнка, 

начиная с младшего возраста, представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о 

простейших родственных отношениях, формирование первоначальных 

представлений о микросоциальной среде (двор, магазин, транспорт, школа и т.д.), о 

деятельности людей, явлениях общественной жизни.  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В процессе социально-личностного развития важно не просто учить детей 

любить и уважать себя, своих сверстников, быть дружелюбным, общительным и 

отзывчивым, с уважением относиться к старшим, любить своих родителей, нужно 

содействовать становлению социальной компетентности ребёнка.  

Начальная  социальная компетентность включает понимание отношения к 

ребёнку разных людей, умение понимать других людей и самого себя, способность 

устанавливать контакты, ориентироваться в мире человеческих отношений на 

основе усвоенных норм и правил, т.е. не теряться в новой обстановке, выбирать 

адекватную линию поведения, уважать желания других людей, включаться в 

совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, вести свободный диалог, 

умение оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случае затруднения, быть 

уверенным в себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. 
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Программа предусматривает эту работу уже с младшей группы и строится от 

самого простого: отношения к самым близким людям – матери, отцу, дедушке, 

бабушке, сестре, брату. Ребёнок впервые открывает Родину в семье. Здесь он 

знакомится с понятиями: «труд», «долг», «честь», «Родина». Первые чувства 

гражданственности включают в себя отношение к себе как к личности, атмосферу 

домашнего очага, семейные традиции, культуру, дом в котором живёшь, родную 

улицу.  

В каждой возрастной группе определено место патриотическому воспитанию 

через  формирование ценностных отношений к родному городу, селу, краю, Родине, 

государственной символике (гимну, флагу, гербу). 

Задачи социально-личностного развития решаются через проектную 

деятельность и игру. Игра является особой формой общественной жизни 

дошкольников, их самостоятельной деятельностью, где дети по желанию 

объединяются, самостоятельно действуют, осуществляя свои замыслы. 

Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому, психическому 

развитию каждого ребёнка, воспитанию нравственных качеств (коллективизма, 

товарищества, доброжелательности, отзывчивости и др.), творческих способностей. 

В соответствии с содержанием программы дети должны научиться 

действовать по правилам, осознавать условность этих правил; уметь подчинять роль 

правилу, принятому в ходе договора с партнёром по игре. Сначала игровое 

поведение определяется взятой ребёнком ролью, а затем правилами. Дети разделяют 

реальные и игровые отношения. Коллективные взаимоотношения, подчинение 

культурным нормам возможны на основе подчинению правилу. 

В программе ставятся задачи постепенного развития у детей (с учётом 

возрастных возможностей) интереса к труду, желания трудиться, воспитания 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Решение этих задач 

предусмотрено двумя путями: через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственное участие в посильной трудовой деятельности. 

В программе определено, какие представления о труде взрослых должны быть 

сформированы в каждом возрастном периоде, при этом подчёркивается роль 

знакомства с общественной направленностью труда взрослых, с их отношением к 

труду.  

Общее развитие детей и уверенность в своих силах обеспечивает регулярное 

участие в трудовой деятельности. У дошкольников развивается наблюдательность, 

шире становится круг интересов, воспитывается ответственность, чувство долга, 

трудолюбие. Необходимо так организовывать труд, чтобы он доставлял радость, 

активизировал физические силы и умственную деятельность. 

К семи годам у детей должно быть воспитано уважение к труду взрослых и 

бережное отношение к его результатам, желание трудиться и добиваться 
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результатов, умение доводить начатое дело до конца. Таким образом, трудовое 

воспитание является важнейшим средством формирования культуры 

межличностных отношений. 

Приоритетные задачи включают: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, 

взрослым людям и окружающему миру; 

- создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

- формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности); 

- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

- оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной 

работы, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 

деятельности мнений и действий; 

- развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

- умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражение собственных переживаний; 

- формирование социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, 

устанавливать новые контакты; 

- содействие становлению внутренней позиции «Я – будущий школьник». 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность по овладению де-

тьми элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения в социуме на основе 

первичных ценностно-

моральных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое 

плохо» 
 

Образовательная 

деятельность  по 

овладению детьми 

элементарной трудовой 

деятельностью 
 

Образовательная 

деятельность  по 

формированию у детей 

основ собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, 

социуме, природе) 
 



21 
 

Формы реализации: 

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных;  

• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут 

проявиться индивидуальные способности. 

 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с 

разными людьми, понимание ребенком своих чувств, желаний, действий; умение 

адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта. 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 
 

  Ребенок дошкольного возраста – человек в ориентированном окружении. В 

процессе познания окружающего мира воспитатели создают условия не только по 

проявлению, но и формированию психики ребенка, его сенсорных, моторных, 

интеллектуальных способностей, личности в целом. С одной стороны, расширяется 

объем и углубляются точные, ясные знания об окружающем мире. Знания об 

окружающих предметах, явлениях природы ложатся в основу личного, 

неповторимого мира ребенка, в котором он по-своему живет и действует. Вместе с 

тем, в процессе познавательной мыслительной деятельности возникает другая 

группа знаний, еще не совсем ясных, незавершенных, гипотетических. Они 

выступают в форме детских вопросов, предположений. Неопределенность, 

проблемность, характерные для дошкольного возраста  являются мощным 

стимулятором умственной активности.  

Блок «Ребенок и предметное окружение» 

Процесс познавательного развития дошкольников в программе 

осуществляется в условиях активного взаимодействия дошкольников с 

окружающим миром предметов в триединстве:  Взрослый-Ребенок, а между ними 

обязательно - Предмет.  

Бытовой предмет мы рассматриваем как своего рода трансформатор понятий и 

центр события, он передает ребенку знания, которые при всем своем желании не 

может пересказать взрослый. 

 

Цель: создание условий по получению ребенком интересующей его 

информации о предметном мире, активному включению в процесс деятельности 

через радостное удивление, пытливый анализ, успех естествоиспытателя. 
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По форме организации развивающие занятия могут выглядеть как обращения 

с вопросами или как поиск общего ответа.  

Поэтому познание мира предметов в программе выступает в различных 

формах:  

- стихийной (возникающей по инициативе самого ребенка); 

-организованной взрослыми; 

- совместной (ребенка и взрослого).  

Дети могут работать коллективно, в малых группах, используя пение, танец, 

рисование, труд, сказы-разговоры, физкультуру, речевую деятельность. Так 

организуется их собственная речь. 

Это достигается следующими приоритетными задачами: 

- формирование приемов по расширению сенсорного опыта ребенка;  

- поддержка исключительной восприимчивости  и впечатлительности каждого 

ребенка; 

- обогащение представлений детей о рукотворном и нерукотворном мире 

через историю предмета, его душу; 

- удовлетворение тактильного голода  по неповторимому, эксклюзивному 

предмету; 

- воспитание бережного отношения к окружающим ребенка предметам. 

Средства реализации раздела: 

- опыты, фокусы с предметами; 

- оформление  и игры в музее одного предмета (мини-музеях); 

- включение в ситуации, когда речь идет от лица самого предмета («Театр 

старинных вещей», «Театр стихий»); 

- развитие «подарковой культуры»: предмет как образ дарения; 

- развитие тестовой культуры (выполнение упражнений с компьютерной 

поддержкой). 

Блок «Ребенок в мире живой и неживой природы» 

 Линия познания дошкольниками окружающей природы выстраивается на 

основе принципов краеведения (организация работы с детьми с учетом 

регионального компонента), системности (идея системного строения природы – от 

сущности живого организма к многообразию связей живого в экосистеме), 

научности и доступности понятий (формирование представлений в области 

экологии). 

 При формировании экологических представлений используются 

разнообразные формы  взаимодействия с детьми  с учетом их возраста, интересов, а 

также активного участия родителей дошкольников. Главная черта экологического 

образования - непосредственный и разнообразный контакт ребенка с объектами 

природы, живое общение с растениями и животными, наблюдение и практическая 
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деятельность по уходу за ними. Формирование у детей способности понимать 

единство окружающего мира включает народные традиции и праздники, 

наблюдения за животными и растениями юга Тюменской области, проведение игр в 

природных условиях, экспериментальная деятельность, развитие нестандартного 

мышления (включение во взаимодействие в режиме проекта). 

 Цель  – становление у детей познавательного, эмоционально-нравственного, 

практически-деятельностного отношения к окружающей природе. 

 Приоритетные задачи: 

 развитие познавательного интереса к миру природы, умения видеть и 

понимать ее красоту, способность удивляться; 

 формирование первоначальных умений и навыков грамотного и безопасного 

для природы и для самого ребенка поведения; 

 создание условий для экологически ценного опыта общения с животными и 

растениями, развития способности к наблюдению за природными объектами и 

явлениями; 

 воспитание  бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к объектам природы. 

Реализация поставленных задач опирается на интегрирующий подход в 

образовании детей. Экологические знания и навыки дети получают не только на 

специально организованных занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и 

во время экскурсий в природу, чтения книг, продуктивной деятельности, 

организации и познавательной деятельности в мини-музеях. 

Изменяется и сама структура знаний: она становится «дробной», включает 

несколько взаимосвязанных по теме, но различных по типу действий (беседу, игру, 

конструирование, рассматривание иллюстраций; рассказ педагога, изобразительную 

деятельность). 

Экологическое образование осуществляется в четырех направлениях: 

- сенсорное развитие: знакомство с эталоном, с разновидностями каждого 

свойства, выделение различных свойств явлений; 

- чувственно-образное восприятие и познание мира: непосредственное 

общение с природой, организация фольклорных праздников, знакомство с народным 

творчеством, с изобразительным искусством, с художественной литературой 

экологического содержания; 

- познавательные действия и опыты: элементарные опыты, кратковременные 

и длительные наблюдения; 

- получение детьми личного продукта деятельности: в изобразительной сфере 

– рисование, лепка, аппликация; в трудовой сфере - выращивание растений, 

благоустройство территории (важен не сам результат деятельности, а качественная 
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оценка участия ребенка в ней); в игровой сфере - участие в сюжетно-ролевых и 

творческих подвижных играх. 

Знакомство дошкольников с явлениями общественной жизни реализуется 

опосредованно и непосредственно через образовательную область «Социализация» 

в блоке «Самопознание». 

Блок «Развитие элементарных математических представлений» отражает  

познавательное развитие дошкольника на пути познания окружающего мира. В 

результате формирования элементарных математических представлений и 

связанных с ними логических операций происходят качественные изменения в 

формах познавательной активности ребенка.  

Цель: формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира.  

Эта цель достигается реализацией следующих приоритетных  задач: 

 сформировать систему элементарных математических представлений, 

предпосылки математического мышления, сенсорных процессов и 

способностей; 

 расширить словарь детей и совершенствовать связную речь при 

усвоении ими математических отношений и связей между объектами 

реального мира; 

 организовать самостоятельную познавательную деятельность 

дошкольников как на занятиях, так и в других видах деятельности, 

поощрять проявления творческой инициативы. 

Эффективность реализации программных задач достигается сочетанием 

различных видов практической и умственной деятельности детей (обследование, 

счет, измерение, сравнение, группировка, классификация,  наблюдение, 

экспериментирование, абстрагирование свойств от предмета) с  занимательной 

математикой, развивающими, логико-математическими играми и упражнениями.   

Математическая подготовка – часть общей подготовки к школе. 

Особенностью этого процесса является общая развивающая направленность, связь с 

умственным, речевым развитием, игровой, бытовой, трудовой деятельностью. 

При разработке раздела программы «Развитие элементарных математических 

представлений» учитывались следующие требования математической подготовки:  

- обеспечение системности в процессе формирования математических знаний 

у дошкольников; 

- повышение качества усвоения математических представлений и понятий 

детьми (осознанность, прочность, умение использовать знания при решении 

практических задач); 
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- ориентация на развитие умственных способностей ребенка (формирование 

умений воспринимать, запоминать, рассуждать, анализировать, абстрагировать, 

схематизировать, обобщать, делать выводы, умозаключения); 

- развитие познавательных процессов и способностей в процессе 

формирования математических представлений; 

-   усвоение  детьми математической терминологии; 

- повышение уровня познавательной активности на занятиях по математике. 

В ходе определения уровня математического развития детей учитываются 

следующие показатели: 

1) освоенность детьми основных способов познания (сравнения, классификации, 

упорядочивания, уравнивания, счета, измерения, выявления и установления 

закономерностей, выдвижения и решения проблем, предвидения результата и хода 

решения творческой задачи); 

2) сформированность представлений детей о математических отношениях, связях, 

зависимостях, свойствах, закономерностях; 

3) использование терминологии и речевое выражение способов действий; 

4) использование знаний и умений для решения проблемно-игровых и практических 

задач. 

Содержание программы математического образования опирается на ведущее 

положение теории развивающего обучения (В.В. Давыдов, Н.А. Якиманская) – для 

ребенка дошкольного возраста основной путь развития – эмпирическое обобщение,  

т.е. обобщение своего собственного  чувственного опыта. Накопление  чувственного 

опыта связано с интеллектуальной активностью и активностью сенсорных 

способностей, формированием настойчивости и целенаправленности. Активность 

ребенка, направленная на познание, реализуется в содержательной самостоятельной 

игровой и практической деятельности, в организуемых воспитателем 

познавательных, развивающих играх. 

Необходимым условием успешной реализации программы по элементарной 

математике является организация особой предметно-развивающей среды в группах 

и на территории детского сада, включающей в себя специально подобранные 

группы предметов и материалы, используемые целенаправленно на занятиях по 

математике и предметы, окружающие ребенка вне занятий и способствующие его 

математическому развитию.  

Занятия по математике носят преимущественно комплексный характер, на них 

реализуется интеграция различных областей знаний и видов деятельности. Занятия 

рассматриваются в программе как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. Нужно учесть, что в младшем дошкольном 

возрасте занятия должны восприниматься ребенком как естественное продолжение 

его игровой деятельности. Постепенно в занятие включаются задания, выполнение 
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которых требует ответов у доски или определенных действий за столом. Но 

исключается школьно-урочная форма проведения всего занятия. 

В соответствии с примерными режимами дня и временем года занятия в 

группах рекомендуется проводить с 1 сентября по 31 мая. Воспитателю 

предоставляется право варьировать место занятий по математике в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов заданий по математике в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатель 

может сократить количество регламентированных занятий, заменив их другими 

формами обучения дошкольников математике.     

 

 

Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини-музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 

прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте 

является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование 

способов и средств познавательной деятельности. 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

Многоаспектность проявления личности в речи и речи в личности становится 

условием формирования языковой компетентности у  дошкольника: ребенок 

способен свободно выражать свои желания, намерения как в игровой деятельности, 

так и при общении,  пояснять смысл и состав своих действий с помощью речевых и 

неречевых языковых средств. 

Образовательная деятельность по формированию у детей познавательно-

исследовательской деятельности: 
• развитие сенсорной культуры; 

• развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
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 Речевое развитие в каждой возрастной группе 

направлено: 

- на развитие представлений об окружающем мире; 

- обогащение связной ситуативной и контекстной речи; 

- формирование словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними; 

- развитие грамматически правильной речи; 

- совершенствование звуковой культуры речи; 

- становление культуры речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

Цель: развитие речевых способностей дошкольников на основе взаимовлияния 

речевого, интеллектуального и личностного развития ребенка. 

Приоритетные задачи:  

 создавать благоприятные условия для повседневного общения как 

важнейшего компонента активной деятельности; 

 развивать связную речь ребенка в тесной взаимосвязи с развитием других 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической; 

 использовать речевую деятельность для развития творческой активности, 

навыков общения; 

 формировать культуру речи и общения. 

Комплексный подход к решению речевых задач обеспечит создание условий для 

осуществления речевого взаимодействия, в результате которого речь превращается 

в средство формулирования целостной системы речевых высказываний, 

отражающих дошкольника как индивидуальность и условие его социализации. 

Успешное решение задач речевого развития дошкольников зависит от многих 

условий (речевой среды, социального окружения, семейного благополучия, 

индивидуальных особенностей личности, познавательной активности ребенка  и 

т.п.), которые должны и могут быть учтены в процессе образовательной работы, 

целенаправленного развития речевых способностей. 

Развитие  речевых способностей мы рассматриваем в двух направлениях. 

Первое направление - лингвистическая сфера, в основе которой овладение ребенком 

языковыми навыками – фонетическими, лексическими, грамматическими, связной 

речью как функцией. 

Реализация данного направления осуществляется через систематические 

развивающие занятия по развитию речи детей, совместную деятельность 

(продуктивную, поисковую, трудовую), самостоятельную игровую деятельность 

детей. 

На речевых занятиях дошкольники включаются в разные виды мыслительно-

речевой деятельности, проявляют внутреннюю активность. 

Восприятие и самостоятельное оперирование речью дошкольниками 

осуществляется через формы построения (фронтально, по подгруппам в свободной 

форме, в парах) и разнообразные виды  развивающих занятий: 

- комплексные (взаимопроникновение и взаимосвязь речевых задач на едином 

содержании); 

- интегрированные (по принципу объединения нескольких видов деятельности и 

речевых задач), в том числе: 

- игровые занятия по сюжету; 
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- занятие типа «открытие», «загадка», «диалог», «полилог»; 

- занятие по типу «символизация». 

Для поддержки речевой активности дошкольников значимым становится 

эмоциональный характер занятий: 

- речевая деятельность ребенка не может быть путем принуждения; 

- речь взрослого в параллели  с ситуацией интереса, интриги, занимательными 

приемами, игровыми ситуациями, наглядностью; 

-доверительные отношения между воспитателем и детьми, психологический 

комфорт. 

Второе направление развития речевых способностей - сфера общения детей со 

сверстниками  и взрослыми (овладение коммуникативными умениями).  

Так, общение младшего дошкольника со взрослыми  (педагоги, родители) 

становится важным средством познания окружающего мира, его освоения. В этом 

помогает эмоционально-деловое общение. Ребенок воспринимает взрослого как 

партнера по игре, который помогает ему раскрыть мир предметов, свои деловые 

качества.  

По мере развития дошкольника складывается внеситуативно-познавательная форма 

общения, в которой ведущее место занимают  познавательные мотивы. Такое 

общение вплетено не в практическое сотрудничество со взрослым, а в совместную 

познавательную деятельность. Основным средством взаимодействия при этом 

становится речь. Она дает возможность выйти за пределы определенной ситуации в 

огромный окружающий мир. У ребенка появляется тяга к словотворчеству, игре со 

словом, фантазированию, что помогает успешному овладению родной речью.  

У детей старшего дошкольного возраста все более явно появляется потребность в 

общении не только со взрослыми, но и со сверстниками.  Интерес, внимание 

отдельных дошкольников сосредоточены  не только на предметном окружении, 

явлениях неживой природы, но и на человеке, его внутреннем мире. Зарождается и 

развивается внеситуативно-личностное общение в основе которого лежит 

стремление к сопереживанию, потребность во внимании со стороны взрослых. 

Дошкольники учатся высказывать и обосновывать свои суждения, сопоставлять их с 

оценками и рассуждениями сверстников и взрослых, задумываться о себе, о других 

людях. Сформированность этого вида общения имеет важное значение в подготовке 

ребенка к социальной позиции школьника, в значительной степени определяет так 

называемую «коммуникативную готовность к школе». 

Благодаря общению дошкольников со сверстниками развиваются средства общения 

– как невербальные (жесты, мимика, пантомима), так и вербальные (речь). Характер 

общения влияет на эмоциональное состояние дошкольников, способствует 

обогащению словаря, совершенствованию связной речи,  звукоподражанию, 

интонационной выразительности. 

  С учетом многонациональности нашего региона в 

дошкольных учреждениях, где весь педагогический процесс осуществляется на 

национальном языке, существует необходимость знакомить дошкольников с 

основами русского как государственного языка, объяснять педагогам и родителям 

значение  и важность развития полноценного двуязычия, проводить 
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дополнительные занятия в целях скорейшей интеграции ребенка в педагогический 

процесс.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

*Реализация данного блока предполагает ежедневное чтение детям (не менее 15-30 

мин.) художественной и познавательной литературы.  

 

Использование художественной литературы в работе с дошкольниками направлено 

на  расширение знаний об окружающей жизни общества и природы, мира 

человеческих чувств и взаимоотношений,  обогащение эмоций, развитие умений 

тонко чувствовать форму и ритм родного языка, развитие мышления и воображения 

ребенка. В программе в основе подбора художественных произведений и 

организации чтения дошкольникам - формирование представления о книге как 

культурном явлении, интереса к ней и желания прикоснуться к тайнам ее мира, 

умения взаимодействовать с книгой и разговаривать с ней.  

Поэтому процесс чтения художественной литературы выступает в партнерской 

деятельности взрослого с детьми и налагает особую ответственность на воспитателя 

в плане подбора художественных текстов для чтения и его организации. 

Реализация развивающе-образовательного потенциала художественной литературы 

осуществляется в непринужденной форме организации чтения, органичном 

соединении чтения художественного произведения с другими видами деятельности 

в целостном образовательном процессе, а также через свободный подбор 

воспитателями художественных текстов для конкретной возрастной группы. Опорой 

воспитателю для выбора художественных произведений и поддержки детской 

увлеченности, детского интереса могут быть рекомендательные списки для каждого 

возраста, содержащие как традиционный художественный репертуар(прозу и 

стихи), так и произведения авторов Тюменской области. 

Основная цель включения художественной литературы в процесс взаимодействия с 

дошкольниками – дать понять, почувствовать каждому ребенку, что читать 

хорошую книгу это очень интересно.  

В работе с книгой перед воспитателем стоят следующие приоритетные задачи: 

- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего 

потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы они 

увидели в книге источник удовлетворения своей любознательности и интереса к 

окружающему, почувствовали красоту и выразительность художественного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринужденного 

обсуждения художественных текстов; воспитывать у детей привычку к 

сосредоточенному слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других видов 

деятельности, использовать тексты как смысловой фон и стимул для продуктивной, 

познавательно-исследовательской, игровой деятельности, проводить аналогии 

между событиями, происходившими с персонажами, их переживаниями, 

рассуждениями, размышлениями и собственной деятельностью детей. 
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В основе чтения художественных произведений - стимулирование активности 

ребенка и опора на его личный опыт, а также эмоциональная сопричастность 

взрослого и ребенка сюжету книги. 

При ознакомлении с художественной литературой ставятся задачи формирования 

эмоционально-образного восприятия произведений разных жанров (сказки, 

рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм), развитие чуткости к 

выразительным средствам художественной речи, умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве. 

После чтения литературного произведения проводится беседа и выполняются 

разнообразные творческие задания 

 

Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, 

стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

 

В результате  изучения изобразительного искусства в детском саду у детей будут 

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Реализация эстетического воспитания и художественного образования в 

различных видах деятельности предусматривает: 

- развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и 

сценическим); 

- формирование основ художественного мышления, художественного 

мировидения, художественной ментальности, эмоционально – чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности; 

- развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно – речевом, музыкально-пластическом); 

Образовательная деятельность по 

овладению детьми речью как 

средством общения и культуры 

Образовательная деятельность по 

обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия 

художественной литературы и 

фольклора 
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- обучение основам создания художественных  образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитание у детей уважение, эмоционально-ценностное отношение к искусству как 

общественно признанному делу; 

- содействие возникновению у ребенка уверенности, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т.п.) интересен другим 

(родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольного образовательного 

учреждения и т.п.). 

Художественно–эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется в  трех взаимосвязанных сферах: восприятие природы, искусства 

и собственная  художественно – эстетическая деятельность ребенка. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 принцип свободного  выбора  детьми (ребенком любой возрастной 

группы) доминирующего, любимого вида деятельности, при 

обязательном влиянии педагога и с учетом реальной возможности 

дальнейшей вариативности такого выбора; 

 принцип развития художественно – творческих способностей детей в 

постижении истины эмоционального мира при скоординированном 

влиянии педагога (вербальная, эмоциональная и духовная ориентация); 

 принцип ценностных ориентаций, их практическое, повседневное 

воздействие; 

 принцип ретрансляционный, предполагает ретрансляцию 

эмоционального опыта от человека к человеку; 

 принцип сезонности – построение и корректировка познавательного 

материала содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности; 

 принцип интеграции различных видов искусства и художественной 

деятельности; 

 принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным,  увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 

Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется в  трех взаимосвязанных сферах: восприятие природы, искусства 

и собственная  художественно – эстетическая деятельность ребенка. 

Природа. 

Живописная природа полная контрастов является важнейшим средством 

развития ребенка – дошкольника. Чудесная природа таит в себе  многообразие 
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цветов, линий и форм. Эту работу можно начать с формирования у детей 

эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам, цветам, 

деревьям, кустарникам, травам, животным, птицам. Природа нашего края 

представлена в красочном убранстве  времен года. Осваивая содержание 

программы, дети дошкольного возраста  одухотворяют природу,  наделяя явления 

природы красочными эпитетами и сравнениями. В ходе общения с красочным 

убранством природных явлений педагог идет от механизма чувственного 

восприятия, до -  высшего духовно-нравственного. При этом педагог учитывает  

возрастные особенности  детей. Дети постигают поэтизированный мир природы  

через знакомство с красочной палитрой календарно-обрядовых праздников, 

народным календарем, его земледельческими традициями, философскими 

суждениями, наставлениями многих поколений о ценностях природы родной земли. 

Первые занятия с детьми проводятся в форме путешествий по Тюменской 

области, начиная с климатической зоны  «Лесостепь» и заканчивая своеобразным 

миром жизни растений и животных южной тайги.  Путешествуя с кисточкой и 

краской, дети постигают цветовую палитру зримой и незримой природы нашего 

региона, символы растительного и животного мира.  

Искусство  

Общение с искусством дает ребенку положительно окрашенное эмоционально 

– ценностное содержание.  Анализ особенностей эстетического развития ребенка 

показывает, что формирование эстетического отношения к искусству и посредством 

искусства, позволяет уже на ранних этапах онтогенеза моделировать идеальный 

образ мира, идеальный образ «Я». Основной задачей художественного воспитания 

дошкольников является знакомство с художественными образами посредством 

разных видов искусств: декоративно – прикладное, живопись, графика, скульптура,  

архитектура, музыка, театр. 

Собственная  художественно-творческая деятельность  ребенка 

Систематизирующим методом в художественно – эстетической деятельности  

является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: изобразительного, декоративного и 

конструктивного.  Развитие творческих способностей осуществляется в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, театрализованной деятельности.  

Большое значение придается развитию самостоятельной художественной 

деятельности; формированию стремления проявлять себя в разнообразной 

деятельности: в рисовании, лепке, аппликации,  драматизациях, играх и т.д.   

Введение  театрализованной  деятельности  в   образовательный процесс детского 

сада  способно эффективно повлиять на: сплочение коллектива группы, расширение 

культурного диапазона  детей и педагогов, повышение культуры поведения — все 

это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях. 
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Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном 

возрасте является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, 

коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение техническими 

умениями в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными 

умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений в образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие» 

Формирование гордости за свой родной край, интереса к материальной 

культуре, воспитании искренней дружбы между людьми разных национальностей, 

населяющих необъятные пространства Тюменской области, осуществляется через 

образовательную работу с детьми по ознакомлению с изобразительным, народным 

декоративно-прикладным искусством и по изобразительной деятельности детей на 

местном краеведческом и современном материале. (Методическое пособие 

«Жемчужинка» Л.В. Костина, С.В. Горявина).   

Сущность педагогических задач, в следующем: 

1) в развитии интереса к познанию жизни малой родины; 

2) в обогащении детского опыта через наблюдения, рассматривание 

результатов человеческого труда, просмотр фильмов, слайдов, фотографий, 

альбомов; чтение литературы о родном крае, экскурсии по уголкам родного города, 

посещение выставок; 

3) в воспитании умения видеть и ценить прекрасное в результатах труда 

человека, в природе и принимать посильное участие в охране окружающей среды; 

4) в выработке практических изобразительных и трудовых навыков, 

необходимых для приумножения народной материальной культуры; 

5) в развитии познавательных и творческих способностей во время 

образовательной деятельности  по изодеятельности и ручному труду. 

Для изучения предлагаются следующие блоки тем: 

 архитектура (деревянная и каменная) города; 

 русская изба, интерьер избы; 

 западно-сибирский русский народный костюм; 

 знакомство с картой области, ее флорой и фауной; 

Образовательная деятельность 

по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной 

деятельностью 

Образовательная деятельность по 

овладению детьми музыкальной 

деятельностью 
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 культура сибирских татар; 

 жизнь и быт народов Севера; 

 молодые города Тюменской области; 

 знакомство с творчеством тюменских художников; 

 знакомство с творчеством П.П. Ершова; 

 знакомство с творчеством М.М. Пришвина; 

 знакомство с тобольской игрушкой-сувениром из кости и сиверецкой из 

глины; 

 знакомство с тюменскими коврами. 

Темы внутри блоков могут быть дополнены, заменены, с учетом условий и 

непосредственного окружения ребенка. Для расширения представлений детей 

допустима повторность одной темы, что не скажется на снижении детского 

интереса, так как детям предлагаются различные виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, мелкая декоративная пластика, декоративно-

прикладное искусство), разнообразные способы изображения. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

                 Оздоровительные задачи                            Образовательные задачи 

 

 

 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании благоприятных 
условий для оптимального физического развития, формирования базиса физической культуры 
личности. 

 

• обеспечивать охрану жизни 
детей; 
• повышать его 
работоспособность; 
• осуществлять закаливание 
растущего организма. 

• формировать систему знаний о физических 
упражнениях, их структуре, оздоровительном 
воздействии на организм; 
• целенаправленно развивать физические качества 
и координационные способности; 
• формировать двигательные умения в соответствии 
с особенностями возрастного развития  
• формировать устойчивый интерес к регулярным 
занятиям физической культурой  
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Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений в образовательной области «Физическое  развитие» 

Современные здоровьесберегающие технологии 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 
Особенности методики 

проведения 
Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со 

среднего возраста в 

физкультурном или 

музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в 

хорошо проветренном 

помещении 

Рекомендуется детям с вялой 

осанкой и плоскостопием. 

Опасаться непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со 

среднего возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель, 

Формы реализации: 
• естественная природная и социокультурная среда (физкультур 

ные занятия, утренние разминки, игровая деятельность, повсед 

невная жизнь детей); 

• Занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-

аэробика, плавание идр.); 

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

 

Образовательная деятельность по 

овладению детьми двигательной 

деятельностью 

Образовательная деятельность по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста 

является: 
• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в 

соответствии с возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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педагог ДО 

Динамические 

паузы 
Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости 

детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 
Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении музеев, театров, 

выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

 

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Все педагоги 

ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 
С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, 

логопед 

Гимнастика для 

глаз 
Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

 

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 
Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 
Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

Воспитатели 
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обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 

ДОУ 

Гимнастика 

корригирующая 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Гимнастика 

ортопедическая 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 

 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 
2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 15-

20 мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно 

во второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

 

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Коммуникатив-

ные игры 
1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего возраста 
Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др. 

Воспитатели, 

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 
1 раз в неделю по 30 мин. 

со ст. возраста 
Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-валеолог 

Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 
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Точечный 

самомассаж 
Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога 

время со старшего возраста 

 

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, ст. 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

либо отдельные занятия 2-

4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 

мин. со старшего возраста 
Занятия используют для 

психологической терапевтической 

и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, а группа 

детей 

Воспитатели, 

психолог 

Технологии 

коррекции 

поведения 

Сеансами по 10-12 занятий 

по 25-30 мин. со старшего 

возраста 

Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-8 

человек. Группы составляются не 

по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются в 

одной группе. Занятия проводятся 

в игровой форме, имеют 

диагностический инструментарий 

и протоколы занятий 

Воспитатели, 

психолог 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со 

старшего возраста по 25-30 

мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 
Воспитатели, 

психолог 

Фонетическая 

ритмика 
2 раза в неделю с младшего 

возраста не раньше чем 

через 30 мин. после приема 

пищи. В физкультурном 

или музыкальном залах. 

Мл. возраст-15 мин., 

старший возраст-30 мин. 

Занятия рекомендованы детям с 

проблемами слуха либо в 

профилактических целях. Цель 

занятий - фонетическая грамотная 

речь без движений 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий 

имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здо-
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ровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности 

корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации 

ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные 

мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:  

- хороводных игр в утренний отрезок времени; 

- речевых минуток общения «Давайте поговорим» после утренней прогулки. 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными  

и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Обязательная часть 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованной образовательной 

деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

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

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 – 3 
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

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

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

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

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
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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. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными  

и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Последний день 5-дневной рабочей недели определён как день сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках которого педагогами 

проводится работа по коррекции развития детей, продвижение детей, имеющих 

особые образовательные потребности, в том числе предпосылки одарённости.         

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Обязательная часть 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ООП ДО 

«Мозаика». 

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.  
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

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

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

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

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

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

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог 

устанавливает 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  праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизацию и самореализацию воспитанников.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
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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 знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

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

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти) 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

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

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его, 

выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации 

проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

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

произведения,  

- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности,  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками,  

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

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

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:  

- ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;  

- обучает детей правилам безопасности;  

- создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

- использует различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

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

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) является 

трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно 

места для двигательной активности). 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Обязательная часть 
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Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает 

ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору.  

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе образователь-

ного процесса происходит так же через организацию выставок детского творчества, 

создание памяток, буклетов, интернет - журналы, переписку по электронной почте, 

рекламу книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания. 

Родителей ежедневно информируют о деятельности детей за прошедший 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). Такая информация 

является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс образования 

детей.  Ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Мы 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
 

 Совместная 

деятельность 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Знакомство 

с семьёй 
Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Встречи-

знакомства. 

Анкетирова

ние.  

Дни открытых 

дверей. 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые). 

Родительские 

собрания.  

«Школа для 

родителей» (лекции, 

семинары, семинары-

практикумы).  

Вечера вопросов и 

ответов.  

«Круглый стол». 

Мастер-классы. 

Тренинги.  

Родительские 

конференции. 

Университет 

педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Создание библиотеки, 

медиатеки. 

Вечера музыки и 

поэзии, гостиные, 

праздники. 

Конкурсы. 

Маршруты 

выходного дня 

(туристические 

прогулки/походы, 

театр, музей, 

библиотека). 

Семейные 

объединения (клуб, 

студия, секция).  

Участие в 

исследовательской и 

проектной деятель-

ности. 
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сегодня не скучали, очень весело играли» или «Мы сегодня не скучали, познавая 

мы играли». 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

соответствует ООП ДО  «Мозаика». 

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на 

данный период времени (их можно переписать со стенда, получить в распечатан-

ном виде в виде буклета и т.д.); 

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

акцент на новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться 

представление; 

• организовывать за пределами детского сада деятельность, в  которой ребёнок 

тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший 

эффект достигается в совместной деятельности, когда у ребёнка есть 

возможность наблюдать действия взрослого); 

• ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

• поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа включает дополнительное направление: досуговая работа с 

детьми и родителями микрорайона.  

Форма сотрудничества: Центр досуговой деятельности района, работает 

каждую субботу. Детям и родителям предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, в рамках которых проводятся игровые программы, 

развивающие занятия, физкультурные досуги, музыкальные развлечения и другие 

мероприятия. 

Другие направления Программы дополнены следующими формами 

взаимодействия с семьей: 

 Акция «Книга в детский сад» 2 раза в год; 

 Семейная мастерская «Мое любимое занятие» - совместная деятельность 

детей, родителей, педагогов; 

 Телефон "Советчик семьи"- ответы на вопросы родителей специалистами 

детского сада 1 раз в месяц. 

 Проведение Дня открытых дверей для родителей  1 раз в год. 

 Семейный клуб «Здоровей – ка» 1 раз в месяц. 

 Организация консультативного пункта для родителей. 

 

 

2.3. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обязательная часть 
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Детям с ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить, с одной 

стороны, возможность ранней интеграции, а с другой — сохранить 

систематическое коррекционное обучение. По созданию условий для успешной 

интеграции детей дошкольного возраста с проблемами в развитии осуществляется 

решение следующих задач: 

• организация работы по абилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей 

с нарушениями развития в интегративной среде дошкольных образовательных 

учреждений различных видов; 

• организация помощи семье ребёнка с нарушениями развития, социально-

психологической работы с семьёй в процессе интеграции их детей в дошкольном 

учреждении. 

 Взаимодействия с семьями имеющими  

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

 

Направления/формы 

работы 

Содержание 

Знакомство с семьёй 

Ознакомительные беседы Установление доверительных отношений между 

семьей и сотрудниками ДОУ, создание 

полноценных условий для эмоционально-

психического здоровья детей. 

Анкеты Взгляд родителей на воспитание ребенка через 

призму педагогических и психологических наук. 

Знакомство с индивидуальными особенностями 

ребенка и семьи, основными приоритеты семейного 

воспитания для создания максимально 

благоприятных условий пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Индивидуальные беседы Совместное нахождение способов и методов 

психолого-педагогической помощи ребенку. 

Родительские собрания «Давайте познакомимся». Знакомство со 

специалистами. Поиск оптимальных путей 

совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения детей 

с ОВЗ. 

Открытые занятия Знакомство родителей с результатами диагностики: 

раскрываются основные отклонения в речевом 

развитии детей, причины их возникновения, 

степени отставания от нормы, необходимость 

совместных усилий в преодолении данного 

дефекта; 
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Дается характеристика речевого и общего развития, 

рассказывается об успехах детей и их трудностях, 

которые возникли в процессе коррекционных 

занятий и на которые следует обратить особое 

внимание; 

Даются рекомендации по закреплению 

пройденного материала; 

Открытое логопедическое занятие. 

Консультации (папки-

передвижки, буклеты, 

памятки, газеты) 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей с ОВЗ.  

Педагогическое просвещение 

Педагогическая 

библиотечка 

Ознакомление родителей с популярной 

педагогической и психологической литературой по 

различным проблемам  (книги предлагаются для 

домашнего чтения). 

Родительские пятиминутки Знакомство родителей с основными приемами 

обучения, подбором материала, а так же с 

требованиями, предъявляемыми к детям во время 

занятий. 

Совместная деятельность 

Клуб «Дружная семейка» Предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, 

способствует осознанию педагогами значимости 

семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей  в воспитании 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание коррекционной работы 

Обязательная часть 

 

В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с 

отклонениями в речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится 

проблема поиска новых, эффективных форм оказания коррекционной помощи 

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. 
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При организации комбинированных групп предусматривается решение ряда 

специфических задач: 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями, в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

отклонения в речевом развитии; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; 

оказание им психологической поддержки. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР 

является работа по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития речи, разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении ООП ДО. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи в группы комбинированного 

вида осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссий Департамента 

образования администрации города Тюмени. ПМПК осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством.  

Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных 

представителей) по инициативе учителя-логопеда. 

Общая наполняемость группы такова: две трети состава группы составляют 

воспитанники с уровнем речевого развития в соответствии с возрастной нормой, а 

треть воспитанников - дети с общим недоразвитием речи I-III уровня или фонетико-

фонематическим недоразвитием.  

Длительность пребывания в группе коррекции - два года (старшая и 

подготовительная группы). 
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Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме логопедические занятия 

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

подгрупповая логопедическая работа планируется с 9.00 до 13.00.  

Учебный год в логопедических подгруппах начинается первого сентября и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

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

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

плана работы.  

 

Компоненты Виды нарушений речи 

ОНР I-III  уровня 

Наполняемость подгрупп 13 детей 

Частота проведения подгрупповых занятий в неделю 2 раза 

Частота проведения индивидуальных занятий в неделю 2-3 раза 

Продолжительность  подгрупповых занятий 25-30 мин. 

Продолжительность индивидуальных занятий 20-25 мин. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционная работа опирается на программу Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. 

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

специального детского сада». 

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с ОНР 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные 

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

нарушено формирование всех компонентов речевой системы. В термине общее 

недоразвитие речи констатируется то, что речевая функция неполноценна целиком. 

Отмечается несформированность всех систем языка – фонематической, лексической 

(словарный запас), грамматической (правила словообразования и словоизменения, 

правила связи слов в предложениях). Вместе с тем в картине ОНР у разных детей 

имеются определенные индивидуальные особенности. 

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

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом 

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

недоразвития. 
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Характеристика первого уровня недоразвития речи 

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

элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа 

звукоподражаний и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто 

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

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

«де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей — «ки»). 

Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по звучанию («пать» 

— спать, «акыть» — открыть). Используемые детьми слова являются аморфными по 

значению, не имеют точного соответствия с предметами и действиями. Так, в речи 

одного ребенка слово «лапа» обозначает и лапы животных, и ноги человека, и 

колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми предметами, которые имеют 

гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время дети 

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

кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия 

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

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

фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения. 

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью 

артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается 

ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего 

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

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

представляет для детей невыполнимую задачу. В психическом облике этих детей 

отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, 

выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о 

сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. 

Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются 

нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие выраженных 

нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы 

нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в 

особых условиях обучения. 

Характеристика второго уровня недоразвития речи 

На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако 

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

большое количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), 
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иногда появляются предлоги и союзы. Но используемые детьми слова 

характеризуются неточностью значения и звукового оформления. Неточность 

значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии (замен 

слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. Так, 

например, вместо слова «чулок» ребенок использует слово «нога» и воспроизводит 

жест надевания чулок, вместо слова «режет» ребенок произносит слово «хлеб» и 

сопровождает его жестом резания. В процессе общения дети используют фразовую 

речь, нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи 

между словами предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в 

большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще 

всего в структуре предложения дети используют существительные в именительном 

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

или множественного числа. При этом отсутствует согласование существительного и 

глагола. Существительные в косвенных падежах заменяются начальной формой,  

либо неправильной формой существительного («играет с мячику», «пошли на 

горке»). В речи детей нарушается согласование глагола и существительного в числе 

(«кончилась уроки», «девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка пошел в»). 

Глаголы прошедшего времени в речи детей часто заменяются глаголами настоящего 

времени («Витя дом рисовал», вместо «Витя дом рисует»). Прилагательные 

употребляются детьми крайне редко и не согласуются с существительными в роде и 

числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы существительных, 

прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или 

искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего 

опускают их или употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. 

«Собака живет на будке» — Собака живет в будке). Таким образом, правильное 

словоизменение касается лишь некоторых форм существительных и глаголов, 

прежде всего, часто употребляющихся в речи детей. На этой ступени речевого 

недоразвития отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи также 

характеризуется существенными нарушениями. В речи детей многие звуки 

отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде всего 

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

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

«пил»). Произношение артикуляторно простых звуков становится более четким, чем 

на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным 

произношением звуков и их употреблением в речи. Звукослоговая структура слова в 

речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается нарушенной, при этом 

слоговая структура слова является более устойчивой, чем звуковая структура. В 

речи детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных слов. Однако 

четырех- и пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество слогов 
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сокращается (милиционер — «аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура 

многих слов, особенно слов со стечением согласных, является очень неустойчивой, 

диффузной. При воспроизведении слов со стечением согласных наблюдаются 

пропуски согласных звуков стечения, добавления гласных внутри стечения и другие 

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

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют 

даже простые формы фонематического анализа. 

Характеристика третьего уровня недоразвития речи 

На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, 

отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в 

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

этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению, отдельные 

аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых слов, 

недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный, и 

особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет 

существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто 

имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии 

(«Мама моет ребенка в корыте», кресло — «диван», смола — «зола», вязать — 

«плести», строгать — «чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне речевого 

развития, используют в речи в основном простые предложения. При употреблении 

сложных предложений, выражающих временные, пространственные, причинно-

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

летний мальчик составляет следующее предложение: «Сегодня уже весь снег 

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

словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на 

согласование, управление. Наиболее распространенными являются следующие 

ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных 

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

существительных мужского и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

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

«корыта», зеркало — «зеркалы»), склонение имен существительных среднего рода 

как существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб копыту»), 

неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий 

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

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

беспредложном и предложном управлении («пьет вода», «кладет дров»), 

неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в 
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среднем роде («небо синяя», «солнце огненная»). Иногда встречается и 

неправильное согласование глаголов с существительными («мальчик рисуют»). На 

этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти 

нарушения проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в 

непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения 

заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом 

уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и 

вторым уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно 

простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых 

артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится 

правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных 

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

Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при 

воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое развитие характеризуется 

отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и письмом. 

Мониторинг 

В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. 

При этом используются разнообразные приемы обследования и сопоставления 

полученных результатов с предыдущими (в конце учебного года). На втором году 

обучения обследованию подлежат все стороны речи. При этом оценка результатов 

проводится с учетом программных требований данной возрастной группы для 

детских садов общего типа. 

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои 

высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы 

временные, целевые, причинно-следственные отношения; как правильно 

грамматически и фонетически оформлены предложения. 

Обследование словарного запаса предполагает выявление как 

количественных, так и качественных характеристик. Важно проследить, как дети 

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

трудными (кнопка, петля, молния, дупло, берлога; табурет, раскладушка, диван-

кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; светофор, станция, рельсы и т. д.). В 

процессе обследования выясняется, насколько ребенок умеет самостоятельно 

образовывать и употреблять в речи формы прилагательных от существительных 

(каменный, картонный, кирпичный), глаголы, выражающие оттенки действий 

(переписать, дописать, выписать; обрезать, подрезать, вырезать); подбирать 

антонимы, родственные слова; вставлять в предложение недостающее слово, точно 

соответствующее данному контексту, 
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Одновременно оценивается устойчивость грамматических навыков, степень 

сформированности фонетико-фонематических представлений, возможность 

звукового анализа и синтеза. 

Деятельность учителя - логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в коррекционных подгруппах, является 

учитель-логопед. Так, учитель-логопед: 

-   проводит мониторинг детей; 

-   осуществляет непосредственно коррекционную работу; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и 

методики проведения совместных занятий; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую 

помощь детям с отклонениями в развитии;  

- ведет необходимую документацию: 

1. Логопедическая карта на каждого логопата. 

2. Перспективно-тематический план.  

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком. 

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем. 

В конце учебного года составляются аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы. 

Деятельность воспитателя комбинированной группы 

Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична деятельности 

воспитателя общеразвивающей и компенсирующей групп и направлена на 

обеспечение всестороннего развития всех воспитанников Особенностями 

организации работы воспитателя комбинированной группы являются: 

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проведение фронтальных занятий со всей группой детей, включая воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии); 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии); 
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- проведение индивидуальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии) по заданию логопеда в 

вечерние часы; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в речевом развитии с учетом рекомендаций специалистов (учителя-

логопеда, невролога, психолога);  

- консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье. 

 

Содержание коррекционной работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Метод биоэнергопластики 

Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 

гимнастики способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, 

что значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию 

артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации 

движений, развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов 

гимнастики руками и языком требует от ребёнка максимальной концентрации 

зрительного и слухового внимания, сформированной пространственной 

ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с движениями 

языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях 

развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно 

облегчает постановку и введение звуков в речь. 

Мнемотехника –  

это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают трудности в 

построении сюжета, тут им на помощь приходит картинно-графический план. Он 

служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии наглядной опоры остается 

самостоятельно подобрать лексический материал, построить предложения. Таблицы 

с элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по 

развитию речи. Их использование очень эффективно при составлении описательных 

рассказов, заучивании стихов,  отгадывании загадок. 

Су-Джок терапия  

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: 

развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; обогащение 

словарного запаса, его активизация; развитие грамматического строя речи; 

коррекция психоэмоцинального состояния; автоматизация звуков; развитие 

внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции. 
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2.5.Особенности организации образовательного процесса с детьми 

кратковременного пребывания в адаптационной группе для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет  

Приоритетными направлениями в содержании воспитательно-образовательной 

работы с детьми раннего возраста в группах кратковременного пребывания 

являются: 

 социализация детей раннего возраста в обществе сверстников; 

 формирование средств общения со взрослыми и детьми, развитие речи и 

речевого общения; 

 ориентировка на личностное развитие детей; 

 усвоение детьми общественно выработанных способов использования 

предметов окружающего мира; 

 развитие ведущих видов деятельности с учетом возможностей и интересов 

детей, потребностей родителей. 

Содержание образовательного процесса с детьми кратковременного пребывания 

определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Деятельность группы регламентируется: 

  1. Законом РФ  «Об образовании». 

2. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.93); 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 

 Образовательный процесс в осуществляется с учетом принципов 

дополнительного образования: массовости, добровольности, доступности и 

свободного выбора детьми и родителями видов занятий, их инициативы и 
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самостоятельности, творческое сотрудничество детей и взрослых, активное 

участие родителей в образовательно-воспитательном процессе. 

 Образовательные программы творческих объединений предусматривают 

индивидуальные, групповые и коллективные формы занятий. 

 Обучение и развитие детей в объединениях основывается на следующих 

педагогических технологиях: 

 Личностно-ориентированные; 

 Игровые; 

 Здоровьесберегающие; 

 Развивающего обучения. 

  Организация образовательного процесса включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребёнка.  

   Образовательный процесс осуществляется воспитателями, при необходимости – 

другими специалистами: педагогами дополнительного образования, психологами, 

учителями – логопедами. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим дня 

Режим дня 

для группы раннего возраста 

Режимные моменты 2-3 

Прием детей (общение с родителями, совместные игры, чтение 

художественной литературы) 

с 7.00 

 

Утренняя разминка 

(гимнастика) 

с 8.00 

Завтрак 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

с 8.25 

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 9.00 

Второй завтрак с 10.00 

Прогулка 

(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным 

материалом) 

с 10.10 

Возвращение с прогулки 

(формирование навыков самообслуживания) 

с 11.45 

Обед 

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 

с 12.00 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 

с 12.30 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

с 14.45 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) с 15.00 

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая 

деятельность детей 

с 15.45 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков) с 17.00 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

с 17.15 

Прогулка 

(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным 

материалом) 

с 17.30 

Игры по выбору, чтение художественной литературы  и уход 

домой 

До 19.00 

Режим дня 

для групп дошкольного возраста 

Режимные моменты 3-4 4-5 5-6 6-7 

Прием детей (общение с родителями, 

совместные игры, игры малой 

подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-бытовой 

труд) 

с 7.00 

 

с 7.00 

 

с 7.00 

 

с 7.00 
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Утренняя разминка 

(гимнастика) 

с 8.00 с 8.10 с 8.20 с 8.30 

Завтрак 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

с 8.25 с 8.35 с 8.40 с 8.45 

Игровая, познавательная, 

продуктивная, творческая деятельность 

детей 

с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак с 10.00 с 10.05 с 

10.10 

с 10.15 

Прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, экспериментирование и игры 

с природным материалом) 

с 10.10 с 10.15 с 

10.20 

с 10.50 

Возвращение с прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

с 11.45 с 12.15 с 

12.30 

с 12.35 

Обед 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приема пищи) 

с 12.00 с 12.30 с 

12.45 

с 12.50 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей) 

с 12.40 с 12.50 с 

13.05 

с 13.10 

Пробуждение 

(закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 

с 14.45 с 14.50 с 

14.55 

с 14.55 

Полдник  

(формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

с 15.00 с 15.05 с 

15.10 

с 15.10 

Игровая, физкультурно-

оздоровительная, творческая 

деятельность детей 

с 15.15 с 15.15 с 

15.20 

с 15.30 

Ужин  

(формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

с 17.00 с 17.10 с 

17.15 

с 17.20 

Подготовка к прогулке (формирование 

навыков самообслуживания) 

с 17.15 с 17.20 с 

17.25 

с 17.30 

Прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность с 

природным материалом) 

с 17.30 с 17.35 с 

17.40 

с 17.40 

Игры по выбору, чтение художественной 

литературы  и уход домой 

До 

19.00 

До 

19.00 

До 

19.00 

До 

19.00 
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3.2.  Материально-техническая база 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. В соответствии со Стандартом развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
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их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).        

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности. Развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи предметно-пространственная среда детского сада должна 

быть: содержательно-насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

доступной; безопасной. Оборудование помещений детского сада безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают развивающий 

эффект для данного возраста. В младших группах в основе замысла детской игры 

лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. В старших группах замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
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Пространство группы организованы в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства 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. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут 

выступать:  уголок для сюжетно-ролевых игр;  уголок ряжения (для 

театрализованных игр);  книжный уголок;  зона для настольно-печатных игр;  

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т.д.);  уголок природы (наблюдений за природой);  спортивный уголок;  уголок 

для игр с водой и 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).  

3.2.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база систематически обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. Группы 1, 2, 3 корпусов детского сада 

имеют спальни, в корпусе 1 и 3 спальные места в нескольких группах  организованы 

в групповых помещениях. Группы обеспечены соответствующей возрасту мебелью, 

оснащены твердым и мягким инвентарем, учебными пособиями. В достаточном 

количестве оснащены игровой мебелью: парикмахерскими, уголками ряженья, 

театральными ширмами, магазинами, медицинскими кабинетами, мастерскими, 

спортивными уголками и др. Каждый корпус детского сада имеет достаточное 

количество участков для организации прогулки детей. Прогулочные участки 

оборудованы малыми архитектурными формами и способствуют развитию игровой 

и физической деятельности. На территории детского сада есть оборудованные 
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спортивные площадки для проведения физкультурных занятий, эстафет, спортивных 

игр. Спортивные площадки и универсальные залы детского сада оснащены 

необходимым спортивным инвентарем для физического развития детей. 

Универсальные залы имеются в каждом из корпусов ДОУ,которые оснащены 

переносным физкультурным оборудованием, что позволяет широко использовать 

его возможности в разных видах физкультурных занятий, утренних гимнастик и 

гимнастик после сна. Универсальные залы имеют все необходимое оборудование: 

видео- и аудиотехнику, акустические системы, микрофоны для занятий вокалом, 

аппарат для мыльных пузырей, детские музыкальные инструменты, ширмы для 

театральных постановок, костюмы для детей и взрослых. В каждом из корпусов есть 

изостудия, которая оборудована магнитной доской, настольными мольбертами, 

образцами изделий народного промысла, необходимым методическим и 

демонстрационным материалом. В логопедических кабинетах имеется зеркала, 

лампы, детская мебель для проведения занятий, магнитная доска и дидактический 

материал. Все помещения детского сада соответствуют требованиям и нормам 

пожарной, санитарногигиенической безопасности, эпидемическому режиму. В 

детском саду имеются технические средства: компьютеры; копиры, теле, аудио, 

видеоаппаратура, музыкальные центры и синтезаторы, магнитофоны, сканеры, 

фотоаппараты, видеокамера, ноутбуки и др. Методический кабинет выполняет 

информационную и обучающую функцию. Методическая литература изучается и 

анализируется педагогами ДОУ и внедряется в воспитательно-образовательную 

работу с учетом индивидуальных особенностей детей и условий учреждения. 

Методический кабинет в течение учебного года был частично пополнен 

современными изданиями по образовательным областям в соответствии с ФГОС. В 

целом детский сад обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем. 

Медицинский блок осуществляет профилактическую работу с детьми по ОРВИ, 

витаминизацию, контролирующую функцию по соблюдению санитарно-

гигиенических условий, двигательной активности в организованной деятельности 

детей и в режиме дня. В корпусе № 1 есть соляная комната. В детском саду созданы 

условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, 

для организации качественного питания в соответствии с 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 

интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности: 
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Предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Настольные игры 

3. Уголок конструирования  

4. Уголок развития речи  

5. Книжный уголок  

6. Познавательный уголок  

7. Уголок природы  

8. Математический уголок (сенсорный)  

9. Мини-музей 

10. Уголок экспериментирования 

11. Уголок художественного творчества 

12. Театрально-музыкальный уголок 

13. Физкультурный уголок  

14. Уголок уединения 

15. Трансформируемая детская мебель 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обновляется один раз 

в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

дополнительно оснащается материалами региональной направленности, по теме 

проектной деятельности:  

Дополнительные 

пространства 

Содержание 

Уголок по теме 

проекта 

Тема недели просматривается в предметно-

развивающей среде, начиная с приемной, затем в 

групповой комнате, где педагоги размещают 

продукты деятельности детей, наглядные и 

дидактические пособия, развивающие игры, 

макеты, коллекции, игровой материал и др. 

Уголок по теме проекта ежедневно обновляется, 

пополняется педагогами, детьми, родителями. К 

окончанию проекта в приемной организуется 

выставка детских работ. 

 

 

3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Обязательная часть 

Эта часть Программы соответствует подразделу «Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания» ООП ДО 
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«Мозаика». 

Используемый программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» соответствует содержанию ФГОС ДО, а именно обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области).  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Дополнительные методические материалы и средства обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Программно - методический комплект 

1. Социально -

коммуникативное 

развитие 

  1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

– 64с. 

2.Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего 

возраста: простые секреты успешной работы.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство пресс», 2014.-192 с. 

3.Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки». 

Развивающие игры-занятия для детей раннего возраста. 

Конспекты занятий./Под ред. Воровщикова С.Г. –М.: УЦ 

«Перспектива», 2013.-96с. 

4.Загуменная Л.А. Социально-личностное развитие 

дошкольников: программа, планирование, занятия, 

диагностические материалы. Все возрастные группы. – 

Волгоград.: Учитель, 2013.-231с. 

5.Пожарная безопасность. Разработка занятий. Все 

возрастные группы./Автор-сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей».-96с.  

6. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, 

целевые прогулки, утренники, экскурсии / Г.Д. Беляевскова. 

– Волгоград.: Учитель, 2013. – 170с. 
 

2. Познавательное 

развитие 

1.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы во всех 

возрастных группах. –М.: Мозаика-Синтез, 2010. -144с. 

2. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным 

городом и страной (патриотическое воспитание). Конспекты 

занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. -296с. 

3.Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к 

социальному миру./С.А. Козлова. Коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками./Л.И. Катаева. –М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. - 224с. 

4.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
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возраста: Методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 

2014. – 128с. 

3. Речевое развитие 1. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Театрализованная деятельность как средство развития 

детей 4-6 лет: учеб. - метод. Пособие/ Т.Н. Доронова. – М.: 

Обруч, 2014. -160с. 

2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском 

саду: Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. -

128с. 

3. Костина Л.В., Горявина С.В. Жемчужинка: Пособие для 

студентов педагогических колледжей, педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. –Тюмень, 1998.-

40с. 

4.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, 

марш. - М.: ТЦ Сфера, 2010.- 240с 

5. Физическое 

развитие 

1.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст): Программно-

методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296с. 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

3.Подвижные тематические игры для дошкольников/Сост. 

Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2014.-128с. 

4.Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию 

дошкольников и младших школьников: Практическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003.-80с. 

5.Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для 

воспитателей дет.сада и родителей /Т.И.Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина.-М.: Просвещение, 1991.-159с. 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Важным компонентом работы нашего детского сада являются традиции, праздники, 

мероприятия. Праздники и развлечения - яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления 

помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений 

детей - все это важные факторы эстетического воспитания. Участие детей в пении, 

играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает 

координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 
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Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 

 Парад Победы; 

 Малые Олимпийские игры (зимние, летние); 

 Ярмарка «Книжка своими руками» 

 Сезонные праздники; 

 Физкультурные досуги; 

 Ярмарка подвижных игр; 

 Военно-спортивная игра «Зарничка»; 

 Конкурсы чтецов; 

 Народный праздник – Масленица; 

 Недели здоровья; 

 Тематические выставки семейного творчества- «У моей мамы-ручки золотые», 

«Папа может всё!», «Новогодняя игрушка моей семьи»; 

 Конкурсы: «Чудо-шашки», «Почемучки» , «Юный математик»; 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ООП ДО 

 

 

 

 

 


