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Введение 

 

ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. В обязательной части ООП ДО 

представлена основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее ООП ДО «От рождения до школы») и ряд парциальных программ по 

5 образовательным областям. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

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

стандарта дошкольного образования».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13. 

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный). Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и 
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часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика ДОУ и приоритетные 

направления работы. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

Список используемых сокращений 

ДО - дошкольное образование 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК - учебно-методический комплект 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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Структура программы 

 
I.  Целевой раздел образовательной программы. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.3. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

1.4. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

II. Содержательный  раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

III. Организационный раздел. 

                  3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.3. Содержание коррекционной работы (инклюзивное образование) 

3.4. Формы взаимодействия с родителями 

3.5.  Организация режима пребывания детей в ГКП, ИГКП 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Примерный комплексно-тематический план образовательной деятельности ООП 

Краткая презентация Программы  для родителей 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 

 
1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



 6 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи 5 образовательных направлений: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.3. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей с 2-х до 7-ми лет. 

Возрастные особенности развития воспитанников раннего и дошкольного возраста соответствуют характеристикам 

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

1.4.       Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры  

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, рассматривются 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.  

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 и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении 

акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие 

принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение, 

аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос.  
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Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДО «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способ- ностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия.  
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Система оценки результатов освоения Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом сформированности школьно-значимых функций 

выпускников ДОУ и мониторингом физической подготовленности детей 4-7 лет. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ООП ДО «От рождения до школы». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы 

Обязательная часть 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные образовательные области 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

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

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО «От рождения до школы» и включает 

подразделы: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребёнок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО «От рождения до школы» и включает 

подразделы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО «От рождения до школы» и включает 

подразделы: 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО «От рождения до школы» и включает 

подразделы: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО «От рождения до школы» и включает 

подразделы: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 
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Социально-коммуникативное развитие  

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом: 

- Формирование начальных представлений и практических навыков в области этики и этикета. 

Речевое развитие  

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом  

- Развитие детской фантазии и сочинительства.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ д/с № 153 г. Тюмени 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ д/с  № 153 г Тюмени 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность 

- не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 
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14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 

мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, 

длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная 

работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАДОУ д/с  № 153г. Тюмени 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 
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2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

12. психотерапия 2-3 раза в неделю 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

2 мл,  

3-5 лет,  

средние  

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (средние группы) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

аэробика  

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 
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профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития 

на основе взаимодействия с СОШ № 27 и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 



 27 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 27 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО 

Обязательная часть 

Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» ООП ДО «От 

рождения до школы». 

Формы работы по образовательным областям в соответствие с возрастом детей 

 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 
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 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 
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 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 
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 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными 

и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованной образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая деятельность (НОД) Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 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.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

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 проводиться работа по коррекции развития детей, продвижение детей, 

имеющих особые образовательные потребности, в том числе предпосылки одарённости. 
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Особенности образовательной деятельности разных видови культурных практик 

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 «От рождения до школы». 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому ООП ДО становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
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образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла, поддерживает инициативу 

детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации 

ООП ДО дошкольники получают позитивный социальный опыт 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.  
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Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизацию и самореализацию 

воспитанников.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 
Возрастная адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми            

С природными объектами           

Общения с людьми         

Со специальными игрушками для 

экспериментирования        

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные             

Сюжетно - ролевые           

Режиссерские           

Театрализованные            

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         

Музыкальные         

Учебно - предметные дидактические           

 Досуговые игры   Интеллектуальные            

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Забавы         

Развлечения           

Театральные            

Празднично-карнавальные          

Компьютерные           

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые              

Семейные          

Сезонные          

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные            

Сенсомоторные        

Адаптивные          

  Досуговые игры 

Этнические             

Тихие        

Забавляющие        

Развлекающие          

 

 

 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 

Замысел 
Правила 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 
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Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти 

и внимания 

Различные вида 

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Клуб заботливых родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
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педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Тюмени», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
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уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

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. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

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

- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности,  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками,  

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей.  

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:  

- ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;  

- обучает детей правилам безопасности;  

- создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использует различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.  
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Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). 
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Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  
чувства ребенка к окружающему 

миру) 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города 

  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны 

•  Уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде 

 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру  
в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 

Компоненты патриотического воспитания 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Тюменской областью. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 Родной город, 

Тюменский район 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. Крестьянские и 

городские постройки. Храмы. 

Символика Тюмени. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Каменное и деревянное зодчество. 

Главная улица города. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Города, районы, реки Тюменской 

области, их современное и древнее 

название. 

3 Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Тюменского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Тюменской области. Красная книга 

Тюменской области. Охрана природы Тюменской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта 

Тюменской области. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Тюменской 
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Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Тюменской области 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни Тюменской 

области. Чаепитие на Руси. 

области, традиционные 

праздничные блюда. 

5 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности народного костюма 

народов Тюменского севера. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Народная игрушка Народная игрушка, 

разновидность кукол, 

характерных для 

Тюменской области. 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы лепки. 

Игрушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от 

истории возникновения до наших 

дней.  

7 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в 

Тюменской области. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Тюменской области. 

8 Земляки, 

прославившие наш 

город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Тюменские писатели, поэты и художники. 

Тюменские герои Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие 

наш город. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-
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досуговые игры с участием 

воспитателей 

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 
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3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  
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*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года Обучение, совместный Показ, объяснение, обучение Продуктивная 
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вторая 

младшая  

группа 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями  и животными, 

уголка природы 

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 
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школе 

группы 

художественной 

литературы, дидактическая  

игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

Дидактические игры,  

обучение,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 



 57 

и подг. к 

школе 

группы 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

игры 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 
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в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
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5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях 

и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.) 

2. «Клуб заботливых родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 
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 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал 

и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 



 64 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства», «Конкурс чтецов» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
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Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие 

задания ребенок может 

выполнить вполне 

самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с 

небольшой помощью 
 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природа родного края 

 
Истоки отношения 

к  природе 
 

 Малая Родина 

 Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МАДОУ детский сад  № 153 г. Тюмени применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать 

на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МАДОУ д/с № 153 г.Тюмени. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда  

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Интерактивная доска, музыкальный центр, 

переносная мультимедийная установка 

 Светодиодное оборудование 

  Электропианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Физкультурный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Шведская стенка 

 Мягкие модули 

 Детские тренажёры 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский блок 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  
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Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 
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  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
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 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Тюменская символика 

 Образцы костюмов разных народов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
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 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическая культура в детском саду: подготовительная группа / Л.И. Пензулаева. – М.: 

СИНТЕЗ, 2014. 

 Физическая культура в детском саду: старшая группа / Л.И. Пензулаева. – М.: СИНТЕЗ, 2014. 

 Физическая культура в детском саду: средняя группа / Л.И. Пензулаева. – М.: СИНТЕЗ, 2014. 

 Физическая культура в детском саду: младшая группа / Л.И. Пензулаева. – М.: СИНТЕЗ, 2014. 

 Физическая культура в детском саду: ранний возраст / Л.И. Пензулаева. – М.: СИНТЕЗ, 2014. 

 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.-СПб.: ООО «Детство ПРЕСС», 

2012. 

 Физическая культура – дошкольникам.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

 Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры-эстафеты. Воронова Е.К.-

Волгоград, Учитель, 2012. 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми от 3 до 7 лет. 

Пензулаева Л.И.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Физкультурно-оздоровительная работав ДОУ. Горбатенко О.Ф.- Волгоград: Учитель, 2008. 

 Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. Лазарев М.Л. «Здравствуй», -М.: 

Мнемозина, 2004. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Парамонова Л.А. – М.: ОЛМА Групп, 2014. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012. 

 Карманная энциклопедия социо-игровых приёмов обучения дошкольников. Бутакова В.М.- 

СПб, Образовательные проекты, 2008. 

 Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.-М.: Скрипторий, 2010. 

 Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Пособие. – Ярославль, 1996. 

 Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В.-М.: 

Айрис-пресс, 2009. 

 Программа «Трудовое воспитание в детском саду». Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю., -М.: МОЗАИКА, 2009. 

 Утро радостных встреч. Методическое пособие. М.: Линка-Пресс, 2010. 
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 ТРИЗ в детском саду. Методические материалы. Тюмень, 2003. 

 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –М.: МОЗАИКА, 2012. 

 Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. Пособие. Пазухина 

И.А.- СПб, 2010.  

 Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми от 3-7 лет. М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2014. 

 Развитие игровой деятельности у детей от 2-7 лет. Губанова Н.Ф. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2014. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», 

Коммуникация». Карпухина Н.А. Воронеж, 2012. 

 Развитие речи в детском саду у детей от 2-7 лет. Гербова В.В. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2014. 

 Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия. Шорохова О.А. –М.:ТЦ 

Сфера, 2009. 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные занятия с детьми 5-7 

лет. Селихова Л.Г.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2006. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду: Программа и конспекты / Под ред. 

О.С. Ушаковой. М.: Совершенство, 1998. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Рабочая тетрадь «Играем, пишем, считаем». Астафьева Е.О. СПб.: Детство –пресс, 1999. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми от 2-7 лет. 

Дыбина О.В.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

 Парциальная программа экологического воспитания «Наш дом – природа» Рыжовой Н.А. 

 Формирование элементарных математических представлений  для занятий с детьми от 2-7 лет. 

Помораева И.А., Позина В.А. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

 Изучаем времена года: осень, зима, весна, лето для занятий с детьми от 2-7 лет. Ульева Е.А. 

М.: ВАКО, 2014. 

 Дыбина О.В. Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста 

«Ребенок в мире поиска»,- М., Творческий центр, 2005. 

 Рабочая тетрадь Е.В. Колесникова «Я считаю до 10» математика для детей от 3-7 лет. - М. 

Сфера, 2014. 
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 Рабочая тетрадь «Решаем задачи». Астафьева Е.О. СПб.: Детство –пресс, 1999. 

 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - М. Сфера, 2007. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми от 2-7 лет. Комарова Т.С. - 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

 Конструирование из строительного материала  для занятий с детьми от 2-7 лет. Куцакова Л.В. 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

 Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ. Интегрированные занятия. Горохова 

Л.А., Макарова Т.Н. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для 

детей 4-7 лет. Власенко О.П., Волгоград, 25009. 

 Использование фольклора в развитии дошкольника. Яковлева Н.Н. СПб.: Детство-пресс, 2011. 

 Наследие и быль, и сказка. Пособие по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. Москва. 2011. 

 Играем с цветом. Ремезова Л.А. Методика. 2004. 

 Фантазии круглый год. Конощук С.И. Пособие. СПб, 2011. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  «Ладушки» возраста 

И.М.Каплунова, И. А., Новоскольцева. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Гибкий режим деятельности в Программе составлен исходя из:  

-  приоритетного вида деятельности детей дошкольного возраста – игры;  

- наличия специалистов: инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, учителя – логопеда, 

педагога-психолога; 

-интегрированного  подхода к обучению и воспитанию дошкольников, к организации всех видов деятельности.  

Режим дня  разработан для каждой возрастной группы и представлен в табличном варианте: 

Примерный режим дня для детей с 3 до 4 лет 
2 младшая группа 

Время  Вид деятельности Образовательная деятельность  

в режиме дня  

7.00 Прием детей Индивидуальные беседы с родителями, индивидуальная работа с 

детьми по циклограмме. 

8.00 Утренняя зарядка Дыхательная гимнастика, физические  и спортивные упражнения, 

подвижные игры, оздоровительный бег. 

8.05 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков, привитие 

этикетных правил поведения  за столом. Формирование правильной 

осанки. 

 

8.30 

 

Азбука общения 

Групповой сбор с целью  организации психологического настроя на 

совместную деятельность в течение дня, ритуальные приветствия, 

формирование коммуникативных навыков. 

8.45 Организация образовательной 

деятельности 

 

Организация игровой, познавательной, творческой, коммуникативной 

деятельности. 

10.10 Второй завтрак Прием витаминных соков, витаминизированных напитков. 

Формирование знаний о пользе витаминов. 

10.20 Подготовка к прогулке, прогулка Подвижные, спортивные игры, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений.  Познавательная  игровая деятельность, 

наблюдения в природе.  

12.00  Возращений с прогулки, подготовка к 

обеду 

Подготовка к  обеду, формирование культурно-гигиенических навыков, 

организация трудовых поручений 
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12.30 Обед Привитие этикетных правил поведения  за столом. Развитие навыков 

правильного пользования столовыми приборами. 

13.00 

 

Подготовка ко сну Формирование навыков  самообслуживания. 

 

13.15 

 

Дневной сон 

Оздоровительные мероприятия: ароматерапия, музыкальное 

сопровождение сна, чтение художественной  литературы до засыпания 

15.00 Постепенный подъем, зарядка после сна, 

полдник 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна. 

 

15.15 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

Коррекционная работа с детьми, организация игровой, физкультурной, 

оздоровительной и  творческой деятельности.  

Кружковая  работа 

16.20 Ужин Формирование основ этикета, культурно-гигиенических навыков. 

16.50 Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры, индивидуальная работа с детьми, беседы с 

родителями, познавательные игры.  

18.00-19.00 Возращений с прогулки. Уход домой. Игровая деятельность, беседы с родителями, познавательные игры в 

дежурной группе 

 

Примерный режим дня для детей с 4 до 5 лет 
Средняя группа 

Время Вид деятельности Образовательная деятельность  

в режиме дня  
7.00 Прием детей Индивидуальные беседы с родителями, индивидуальная работа с 

детьми. 

8.10 Утренняя зарядка Дыхательная гимнастика, физические  и спортивные упражнения, 

подвижные игры, оздоровительный бег. 

8.15 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков,  умений 

пользоваться столовыми приборами. Формирование правильной осанки 

за столом 
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8.45 

 

Азбука общения 

Групповой сбор с целью  организации психологического настроя на 

совместную деятельность в течение дня, ритуальные приветствия, 

формирование коммуникативных навыков. 

9.00 Организация образовательной 

деятельности 

 

Организация игровой, познавательной, экспериментальной, 

продуктивной  и   творческой деятельности 

10.15 Второй завтрак Приемом  витаминных соков, витаминизированных напитков. 

Формирование знаний о пользе витаминов. 

10.30 Подготовка к прогулке, прогулка Подвижные, спортивные игры, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений.  Познавательная, трудовая деятельность. 

Наблюдения в природе 

 

12.15 

Возращений с прогулки, подготовка к 

обеду 

Формирование навыков  самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков. Организация индивид.  Трудовой деятельности (дежурства). 

12.30 Обед Привитие этикетных правил поведения  за столом. Формирование 

знаний о правильном питании. 

13.00 Подготовка ко сну Подготовка ко сну. Формирование навыков самообслуживания, 

взаимопомощи,   воспитание доброжелательности  и отзывчивости. 

13.15  

Дневной сон 

Оздоровительные мероприятия: ароматерапия, музыкальное 

сопровождение сна, чтение художественной  литературы до засыпания 

15.00 Постепенный подъем, зарядка после 

сна, полдник 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна. 

 

15.15 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

Коррекционная работа с детьми, организация игровой, физкультурной, 

оздоровительной, познавательной деятельности. Кружковая работа. 
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16.25 Ужин Формирование основ этикета, Развитие навыков правильного 

пользования столовыми приборами. 

17.00 Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры, индивидуальная работа, беседы с родителями. 

Познавательные игры. 

18.00-19.00 Возращений с прогулки. Уход домой. Игровая деятельность, беседы с родителями, познавательные игры в 

дежурной группе 

 

Примерный режим дня для детей с 5 до 6 лет 
Старшая группа 

Время  Вид деятельности Образовательная деятельность  

в режиме дня  

7.00 Прием детей Прием детей.  Индивидуальные беседы с родителями,  

8.15 Утренняя зарядка Оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, спортивные 

упражнения, игровая гимнастика. 

8.20 Подготовка к завтраку, завтрак Развитие навыков этикета, коммуникативного поведения за столом. 

Формирование знаний о правильном  и полезном питании. 

Формирование правильной осанки за столом 

8.45  

Азбука общения 

Организация эмоционального утреннего настроя. Игровой ритуал 

приветствия, формирование коммуникативных навыков. 

9.00 Организация образовательной 

деятельности 

 

Организация игровой, познавательной, экспериментальной, творческой 

и продуктивной  деятельности 

10.15 Второй завтрак Приемом  витаминных соков, витаминизированных напитков. 

Формирование знаний о пользе витаминов. 

10.30 Подготовка к прогулке, прогулка Формирование навыков самообслуживания, взаимопомощи. 

10. 45 Возращений с прогулки, подготовка к 

обеду 

Подвижные, спортивные игры, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, познавательная и трудовая  деятельность. 

Наблюдения. 
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12.30 Обед Формирование навыков  самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, Организация индивидуальной трудовой  деятельности. 

12.50 Подготовка ко сну Привитие этикетных правил поведения  за столом. Формирование 

знаний о правильном питании. 

13.00 Подготовка ко сну, дневной сон Формирование навыков самообслуживания, взаимопомощи,   воспитание 

доброжелательности  и отзывчивости. 

15.00 Постепенный подъем, зарядка после 

сна 

Оздоровительные мероприятия: ароматерапия, музыкальное 

сопровождение сна, чтение художественной  литературы до засыпания. 

Закаливающие процедуры, гимнастика после сна. 

15.15  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, полдник 

 Коррекционная работа с детьми, организация игровой, физкультурной, 

оздоровительной, творческой познавательной, самостоятельной 

деятельности  детей. Кружковая работа. 

16.35 Ужин Формирование основ этикета, Закрепление  навыков правильного 

пользования столовыми приборами. 

17.00 Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры, индивидуальная работа, познавательные игры, 

информационные беседы с родителями. 

18.00-19.00 Возращений с прогулки. Уход домой. Игровая деятельность, беседы с родителями, познавательные игры в 

дежурной группе 
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Примерный режим дня для детей с 6 до 7 лет 
подготовительная группа 

Время Режимный момент Образовательная деятельность 

в режиме дня 

7.00 Прием детей Индивидуальные беседы с родителями, индивидуальная работа с 

детьми. 

8.20 Утренняя зарядка Оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, спортивные 

упражнения,  игровая гимнастика. 

 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Развитие навыков этикета, коммуникативного поведения за столом. 

Формирование знаний о правильном  и полезном питании. 

Формирование правильной осанки за столом 

 

9.00 

 

Азбука общения 

Организация эмоционального утреннего настроя. Игровой ритуал 

приветствия, формирование коммуникативных навыков. 

9.15 Организация образовательной 

деятельности 

 

Организация игровой, познавательной, экспериментальной, творческой 

и продуктивной  деятельности 

10.30 Второй завтрак Приемом  витаминных соков, витаминизированных напитков. 

Формирование знаний о пользе витаминов. 

10.40 Подготовка к прогулке, прогулка Формирование навыков самообслуживания, взаимопомощи. 

Подвижные, спортивные игры, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, познавательная и трудовая  деятельность. 

12. 30 Возращений с прогулки, подготовка к 

обеду 

Формирование навыков  самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков. Организация индивидуальной трудовой  деятельности. 

12.45 Обед Привитие этикетных правил поведения  за столом. Формирование 

знаний о правильном питании. 

13.00 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания, взаимопомощи,   

воспитание доброжелательности  и отзывчивости. 
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13.10 Подготовка ко сну, дневной сон Оздоровительные мероприятия: ароматерапия, музыкальное 

сопровождение сна, чтение художественной  литературы до засыпания 

 

15.00 

Постепенный подъем, зарядка после 

сна, полдник 

Закаливающие процедуры, гимнастика после сна. 

15.15  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

Коррекционная работа с детьми, организация игровой, физкультурной, 

оздоровительной, творческой познавательной, самостоятельной 

деятельности  детей. Кружковая работа. 

16.40 Ужин Формирование основ этикета, Закрепление  навыков правильного 

пользования столовыми приборами 

16.45 Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 

Подвижные игры, индивидуальная работа, познавательные игры, 

информационные беседы с родителями. 

18.00-19.00 Возращений с прогулки. Уход домой. Игровая деятельность, беседы с родителями, познавательные игры в 

дежурной группе 

  

Организация примерного режима питания детей  
 

 Время приема пищи по возрасту детей 

3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 

Завтрак 8.05 8.15 8.15 8.20 8.30 

Второй завтрак 9.45 9.45 9.45 9.50 9.50 

Обед 12.00 12.00 12.10 12.15 12.20 

Полдник 14.55 14.55 14.55 15.00 15.00 

Ужин 16.15 16.20 16.25 16.35 16.40 

 

Организация двигательной активности детей в детском саду условно разделена на три временных отрезка: 

1. Активное утро:  

 «Здравствуйте! Я пришел» - прием детей, общение с родителями и детьми, физкультурно-оздоровительные встречи 

(утренняя зарядка, оздоровительный бег  или спортивная ходьба на улице в старших, подготовительных группах); 
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 «Минутки вхождения в день» - организация эмоционального утреннего настроя на совместную деятельность (игровой 

ритуал приветствия, формирование коммуникативных навыков, планирование деятельности на день); 

2. Активный день: специально ориентированная система мер, средств и методических приемов, применяемых с учетом 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей развития детей, состояния настроения и здоровья ребенка 

направленная  на осуществление триединой задачи: воспитание, развитие и обучение. 

 «Я познаю мир». Организация познавательной  деятельности через интеграцию образовательных областей: 

«социализация»,  «коммуникация», «труд», «физическая культура», «безопасность», «здоровье», «познание», 

«художественное творчество», «музыка», «художественная литература». 

 Динамические паузы: Физминутки,  гимнастика для глаз, пальчиковая умелость, игры на расслабления, дыхательная 

гимнастика в зависимости от вида деятельности; 

 Минутки здоровья:  Игровой массаж перед прогулкой - закаливание дыхания; сухое растирание рук и ног, массаж 

ушей, закаливающий массаж подошв, игры с речевым сопровождением т.д. 

 Ежедневные прогулки не менее 3 – х часов (двигательная активность детей на улице через проведение народных, 

подвижных, спортивных игр и упражнений, индивидуальная работа по развитию ОВД); 

 1 раз в квартал длительные прогулки физкультурно-оздоровительной направленности: экскурсия, туристические 

походы и т.д.; 

 Физкультурные занятия для дошкольников проводятся не менее 3 раз в неделю.  Одно занятие из трех организуется и 

проводится на открытом воздухе. 

3. Активный вечер: 
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 Минутки здоровья:  Гимнастика в кроватках, тепловой массаж, разминка в кровати, ходьба по корригирующим 

дорожкам; использование полосы препятствия с учетом разных ОВД; водные процедуры (обширное умывание рук, лица, 

шеи по типу «Сам себе доктор»), воздушные процедуры; 

 Спортивные мероприятия в оздоровительных секциях и кружках; 

 Спортивные, игровые мероприятия в сотрудничестве с родителями; 

 Коррекционный час: организация  коррекционной  индивидуальной  (подгрупповой)  работы по профилактике  

нарушений речевого развития воспитанников. Коррекционный час проводится  2 раза в неделю не более 30 минут в 

зависимости от возраста воспитанников. 

  Самостоятельная деятельность детей: организация игровой, физкультурной, оздоровительной, творческой 

познавательной, самостоятельной деятельности  детей.  Кружковая работа. 

 Вечерняя прогулка, построенная на самостоятельных и совместных играх педагога с детьми. 

Для каждой возрастной группы разработана примерная циклограмма образовательной деятельности осуществляемой в 

процессе организации различных видов деятельности (на неделю): 

 Циклограмма образовательной деятельности осуществляемой в процессе организации различных видов 

деятельности (на неделю). 
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Учебный план разработан в соответствии: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. №1155 Федеральное 

государственное образовательной стандарт дошкольного образования. 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в ДОУ» от 15.05.2013г.  

 Примерная программа «От рождения до школы» 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Педагог самостоятельно дозирует  объем  образовательной нагрузки,  не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку. Качество освоения всех разделов программы 

обеспечивается за счет: 

1.Интеграции образовательных областей. 

2.Комплексно-тематического планирования образовательного процесса.  

3.Высокого кадрового потенциала учреждения. 

4.Взаимодействия воспитателей  и специалистов. 

5.Качественно новый уровень взаимодействия с семьей. 

Длительность совместной интегрированной деятельности составляет:  

 Младшие группы – до 15 минут, интегрированные не более 25 минут 

 Средние группы – до 20 минут, интегрированные не более 35 минут. 



 92 

  Старшие группы – до 25 минут, интегрированные не более 40 минут 

  Подготовительные до 30 минут, интегрированные не более 45-50 минут. 

 №  1 младшая группа  2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

1 
Образовательная 

область 

в неде-

лю 

в  

месяц 

в  

год 

в неде-

лю 

в  

месяц 

в  

год 

в неде-

лю 

в  

месяц 

в  

год 

в неде-

лю 

в  

месяц 

в  

год 

в неде-

лю 

в  

месяц 

в  

год 

Количество занятий 
1.1 Познавательное 

развитие 
1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

 Познавательное 

развитие 
1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение художествен-

ной литературы 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 
ежеднев 

но 

1.3 Художественно- 

эстетическое 

направление развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество: - рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

1 

1 

- 

 

4 

4 

- 

 

36 

36 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура 

на прогулке 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Итого  10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  

1ч.  

28 мин 

 

  
2ч.  

30 мин 
  

3ч.  

20 мин 
  

5ч.  

25 мин 
  7 час.   

2 Занятия по 

дополнительному 

образованию 

   1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

2.1 Кружки  

   

1 раз в 

неде-

лю 

4 36 

2 раза 

в неде-

лю 

8 72 

2 раза в 

неде-

лю 

8 72 

3 раза в 

неде-

лю 

12 108 

Всего 
   

2 ч  

45 мин 
  4 ч   

6 ч  

15 мин 
  

8 ч 

30 мин 
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Организация образовательной деятельности детей строится по принципу  комплексно-тематического планирования, 

вокруг одной центральной темы.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляется многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

При построении тематического принципа построения образовательного процесса в ДОУ учитывалось приоритетное 

познавательно-речевое направление детского сада, а также региональный компонент, климатические условия. Введение 

единой темы во всех возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей, преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Организационное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет построить  совместную деятельность педагогов, 

специалистов и родителей. 

Одной теме уделяется 1-2 недели. Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития: книжном уголке, уголке природы, игровом уголке, в познавательно-речевом и экспериментальном и т.д.  Подобная 

организация пространства позволяет воспитанникам выбрать интересные для себя занятия, чередовать в течение дня, а 

педагогу возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ разработано комплексно-тематическое планирование и представлены в табличном варианте: возрастные группы 

детей, тематика проектной деятельности, временной отрезок, отведенный на ознакомление с темой. 

 

 

 

 

 

 



 94 

 
3.3. Содержание коррекционной работы (инклюзивное образование) 

 
В МАДОУ детский сад № 153 созданы все необходимые условия для оказания комплексной, профессиональной, 

коррекционной  помощи детям: 

 наличие ставки учителя – логопеда; 

 для проведения индивидуальных и групповых занятий имеются специально оснащенные необходимым оборудованием 

помещения: 

- логопедический кабинет; 

- кабинет психолога; 

- физкультурный и музыкальный зал для проведения интегрированных занятий; 

 в группах создана специальная развивающая среда: логопедические уголки в каждой группе; 

 в целях профилактики  и оздоровления детей функционирует  медицинский блок,  включающий в себя, приемный     

кабинет,  процедурный,  физио-массажный  кабинет, изолятор.   

Предметно-развивающая среда в группах способствует психическому и личностному развитию каждого ребенка. 

Содержание зон соответствует возрастным особенностям детей, имеющийся материал эстетично оформлен. Развивающая 

среда детского сада  постоянно совершенствуется. 

 Разработка индивидуального образовательного  маршрута ребенка с ограниченными речевыми возможностями. 
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МАДОУ д/с №153 города Тюмени 

Индивидуальный образовательный маршрут _________________________, воспитанника гр.№ ____ 

месяц__________________ 

Результат психолого-педагогической диагностики Содержание образовательной 

деятельности (форма, методы, 

приемы) 

Ожидаемый результат 
Полученный результат 

 
Параметры: Результат: 

Наличие проблем в развитии: 

выписка из мед.карты 

    

Предпочитаемые виды 

деятельности: 

    

Наличие способностей     

Другие особенности     

Сформированность понятий и 

способов деятельности 

    

Педагог-психолог 

 

 

  

 

  

Рекомендации воспитателям 

 

Учитель-логопед 

 

  

 

  

Рекомендации воспитателям 

 

 

Медицинский работник 

 

 

  

 

  

 

Рекомендации воспитателям 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

  

 

  

Рекомендации воспитателям 

 

Музыкальный руководитель   

 

  

Рекомендации воспитателям 

 

 Председатель ПМПк ___________________________________________________________________________________ 

 Члены ПМПк _________________________________________________________________________________________ 
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, становления важнейших черт личности ребенка. 

Первоначального формирования тех качеств, которые необходимы человеку в течение всей последующей жизни. Ни для кого 

не секрет, что чем старше становится ребенок, тем сложнее справиться с нарушениями в его развитии, поэтому успех 

коррекционной работы напрямую зависит от своевременности (с раннего возраста)  и правильности поставленного диагноза,  

выбора методик, практических навыков специалистов, материальной базы и т.д. 

Основной целью коррекционно-педагогической работы является – создание условий всестороннего развития ребенка с 

речевыми нарушениями в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Цель определяет задачи: 

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного звукопроизношение; 

2)  усвоение лексических и грамматических средств языка; 

3) развитие навыков связной речи; 

4) предупреждение нарушений чтения и письма; 

5) активизация познавательной деятельности; 

6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

При поступлении ребенка в ДОУ проводится комплексная оценка состояния здоровья, анкетирование родителей, 

обследование физического развития дошкольников, анализируются результаты адаптации. Результаты диагностического 

обследования выносятся на мини-педсоветы и ПМПк для того, чтобы согласовать действия специалистов по коррекционной 
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работе, выработать план работы с ребенком на год, обратить внимание родителей на проблемы развития, подсказать комплекс 

мероприятий в домашних условиях. Такая работа является трудоемкой, но дает полную картину динамики и результатов 

медицинской психолого-педагогической коррекции. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития и умственной отсталостью направляются на 

ГПМПК для: 

- подтверждения, уточнения и изменение ранее установленного диагноза; 

- направления в специализированные (коррекционные) учреждения. 

Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе родителей или с согласия родителей по 

инициативе образовательного учреждения. 

Для комплектования логопедической группы в конце учебного года в средних группах проводится комплексное 

диагностическое обследование всех детей всеми специалистами, по результатам городского ПМПК формируется группа с 

тяжелыми нарушения речи до 12 человек.  Результаты фиксируются в диаграммах, схемах, речевых картах. Это дает наиболее 

полное представление о развитии ребенка и служит основанием для выбора методов и технологий для индивидуальной  

работы с детьми. На основе результатов обследования составляются планы индивидуальной и фронтальной работы с детьми. 

Участниками коррекционно-развивающего процесса являются: ребенок, родитель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, сверстники. 

Медицинский работник нашего сада следит за соматическим состоянием ребенка и оказывает своевременную помощь, 

наряду с ними психологическое развитие ребенка отслеживает педагог-психолог. 

Психолого-педагогическое обследование позволяет определить: 

 уровень умственного развития и состояния интеллекта детей с ограниченными возможностями здоровья, дает 

возможность ставить характер нарушений и прогнозировать развитие ребенка; 
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 учитывать особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

 Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей в разных видах деятельности. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе 

диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены основной общеобразовательной 

программой детского сада. 

В группах педагоги анализируют и предусматривают различные негативные проявления поведения ребенка, 

повышенную утомляемость, истощаемость и предъявляют разумные требования, осуществляя личностно-ориентированный и 

индивидуальный подход к воспитанию ребенка. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие предупреждает появление отклонений в поведении. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются собственные позиции, оценки, что дает ребенку с речевой 

патологией занять определенное положение в коллективе. 

Заместитель руководителя контролирует координацию и взаимодействие всех участников коррекционно-развивающего 

процесса, вместе со специалистами повышают психолого-педагогическую культуру и воспитательную компетентность 

родителей, побуждает их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Для определения и реализации наиболее оптимального пути речевого развития учитель-логопед и психолог использует 

следующие программы и пособия: 
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса 

Учитель – логопед 
Возрастная группа детей Автор и название пособия 

 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

Г.В.Чиркина Т.Б. Филичева «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР с 5 до 7 лет» 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет. – М.: 

Гном и Д, 2004 

Коваленко В.В., Коваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (1 

период, 2 период, 3 период): пособие для логопедов. – М.: Гном-пресс, 1999 

Коваленко В.В Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе: Пособие для 

логопедов и воспитателей. - М.: Гном-пресс, 1998 

Коваленко В.В. Коваленко С.В  Развитие связной речи: Фронтальные логопедические занятия по лексико-

грамматическим темам «Зима» и «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

Педагог-психолог 
Возрастная группа детей Автор и название пособия 

Ранний дошкольный возраст Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР. Засыпкина А.Н., Овсиенко В.Ф. ФГОС 

ДО 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ.-М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2013 +СД- диск. 

Практический психолог в детском саду. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. МОЗИКА, 2012. 

Средний и старший возраст 

 

 

 

Занятия для детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. 

ФГОС ДО 

Коррекционно-развивающая программа по развитию внимания для детей старшего дошкольного возраста. Клецова 

Т.Л. Тюмень, 2005. 

Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-Семицветик». Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. СПб., 2005. 

Коррекционно-развивающая программа с использованием игр на песке. Составитель Корниенко О.В. Тюмень, 2007. 

Экспресс - диагностика в детском саду. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Генезис, 2008. 

Диагностическая работа в ДОУ. Пособие сборник профессиональных методик на СД-диске. «Учитель»,  2007. 

Психологическое изучение детей с нарушениями развития. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Москва, 2013. 

Организационно-методические основы психологической помощи лицам с недостатками речи. Волковская Т.Н. 

Москва, 2011. 

 

Таким образом, созданная комфортная образовательно-коррекционной среда в сочетании с высоким профессиональным 

уровнем педагогов и специалистов помогают нам оказывать коррекционно-речевую помощь детям.  
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Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий с детьми. 

 

План организации коррекционно-педагогической работы 
№ п/п Содержание работы Форма работы Период 

 Документальный (подготовительный) блок 

- Оформление документации 

- Разработка планов 

- Подготовка анкеты для родителей 

- Подготовка речевых карт  

Работа с документацией Сентябрь 

1 неделя 

1. 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Диагностический блок 

Выявление детей с проблемами в речевом развитии 

Первичное обследование детей 

Подробное обследование детей, распределение детей на подгруппы: 

1) грамматический строй 

2) запас словаря 

3) состояние связной речи 

4) звукопроизношение 

5) фонематический слух 

6) мелкая моторика и артикуляция 

Сбор анамнестических сведений о раннем развитии детей 

 

Наблюдение 

 

 

Беседа, диагностические материалы 

 

Диагностические материалы, тесты 

 

 

 

Знакомство и медицинскими 

картами, с заключениями педиатра, 

невропатолога, психиатра 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

1 неделя октября 

 

 

 

2 неделя октября 

2. 

2.1 

2.2 

Организационный блок 

Комплектование групп 

Зачисление в логопедическую группу 

Оформление текущей документации 1 неделя октября 
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3. 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

Блок анализа и планирования 

Анализ результатов диагностики 

Статистический учет 

Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса и 

планирования работы на год 

Выбор способов организации коррекционно-педагогического процесса 

- комплектования подгрупп по проявлению речевых нарушений; 

- планирование индивидуальной работы с детьми 

Оформление документации: 

- планы (перспективные, календарно-тематические, индивидуальные) 

- тетрадь индивидуальных занятий с ребенком, в которой отражается 

направление коррекционной работы; 

- тетрадь подгрупповых и фронтальных занятий; 

- тетрадь взаимодействия логопеда с воспитателями 

Педагогические консилиумы (по проблемам отдельно взятых детей): 

психолог, логопед, воспитатель группы. 

Результаты диагностики 

 

Графики, таблицы 

 

 

Составление плана работы 

 

 

 

 

Списки, планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя октября 

 

 

В течение учебного 

года 

4. 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда по развитию 

всех сторон речи 

Фронтальные и подгрупповые занятия по формированию лексико-

грамматического строя речи по перспективному плану 

Подгрупповые занятия по формированию звуковой культуры речи (по 

перспективному плану) 

Индивидуальные занятия  

- формирование произвольных форм деятельности и осознанного 

отношения к знаниям; 

- постановка звуков; 

- дифференциация звуков; 

- формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков 

в ситуациях общения. 

 

 

 

Занятия  

 

 

Занятия  

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

 

Октябрь и в течение 

всего года 

 

Ноябрь – май 

 

Октябрь - май 
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5. 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок профилактической и консультативной работы 

Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в 

развитии речи: 

1) Индивидуальные беседы и консультации с родителями 

2) Приглашение родителей на фронтальные и индивидуальные 

занятия 

3) Оформление папок с консультациями для родителей 

4) Проведение общих и групповых консультаций по различным 

темам 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

Индивидуальное или фронтальное 

занятие 

 

Консультации 

 

Собрания, семинары 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В течение года 

 

3 раза в год 

6. 

6.1 

 

 

 

 

6.2  

Методическое обеспечение  

Научно-методическая помощь работникам по вопросам коррекции: 

- индивидуальные консультации; 

- семинары; 

- мастер-классы 

Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи 

 

Консультации, мастер-классы 

 

В течение года 

 

3.4. Формы взаимодействие с родителями. 

 
В соответствии с ФГОС ДО, в целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для 

консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

В связи с этим важное место в деятельности дошкольного учреждения отводится работе с родителями: повышению их 

правовой и психолого-педагогической культуры; созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье 

и детском саду; выработке согласованных педагогически целесообразных требований к ребенку с учетом его самобытности, 

дарования, индивидуального темпа продвижения, возрастных особенностей и др.  

Успех в работе по приоритетному направлению ДОУ - познавательно - речевому развитию детей зависит от тесной 

взаимосвязи педагогов, родителей.  
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Цель взаимодействия с семьей  является:  

- объединение усилий взрослых для успешного речевого развития каждого дошкольника; 

- формирование у родителей желания помогать своему ребенку, общаться с ним; 

- уметь правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помогать преодолевать трудности и 

радоваться его успехам).  

Важность определения и реализации педагогических технологий в построении взаимодействия ДОУ и семьи по 

познавательно-речевому развитию определяется решением следующих задач:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и педагогической культуры;  

 оптимизация стиля семейного воспитания;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – педагог».  

Решение задачи осуществляется посредством изучения семьи, установления контакта с ее членами в целях согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. Поэтому важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. Для этого мы проводим в ДОУ следующую работу: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, презентация дошкольного  учреждения, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

тематические групповые консультации по разным направлениям познавательно-речевого развития ребенка, родительское 

собрание, родительская конференция «Скоро в школу», оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на праздники, создание памяток. 
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3. Образование родителей: организация школы для родителей «Клуб заботливых родителей» в рамках 

которого проводятся: семинары, семинары-практикумы, лекции,  мастер-классы, тренинги.   

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров гостиных, конкурсов, в создании 

мини-музеев, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Участие родителей  в педагогических советах,  оформлении 

стенда «Советы специалистов», создание библиотеки (медиатеки) – видиоуроков. 

Такое взаимодействие значительно повышает эффективность педагогического воздействия на детей, позволяет 

преодолеть многие трудности и проблемы и получить желаемый результат в познавательно - речевом развитии каждого 

ребенка как в ДОУ, так и в семье. 

Действенной формой повышения воспитательной культуры и модернизацией информационно-просветительской 

функцией сотрудничества с родителями мы считаем, один из методов активного обучения является – метод проектов. 

Поэтому в образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети и педагоги ДОУ, а также на добровольной основе вовлекаются родители и другие члены семьи. 

Как правило, темой проектов становятся определенная тема комплексно-тематического планирования образовательной 

программы. Со старшими дошкольниками реализуется в течение учебного года до пяти проектов,  разнообразные по 

продолжительности (от недели до одного месяца), совместно с родителями и без них.  Еженедельно для родителей в 

приемных комнатах вывешивается содержание образовательной работы на неделю и рекомендации для родителей по 

изучаемой теме недели. 
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Тема недели:  

ПЕРИОД: ____________________                                                                                                                    группа № _________________ 

Что должен знать и уметь ребенок по теме Рекомендации родителям 

 
        Иметь представления  об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны).  

        Знать о воинских наградах дедушек бабушек родителей, 

знать домашний  адреса и телефон, имея  и отчество родителей, 

их профессий. 

       Уметь воспитывать в себе  заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

      Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

       

Уметь  проявлять в   игре необходимые  для подготовки к 

школе качества : произвольного поведения, ассоциативно-

 

Рассказывать детям  о значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания правила социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

 

Показывать зависимость здоровья человека от 

правильного питания. Формировать умение определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных 
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образного и логического мышления, воображения, 

познавательной 

активности. 

 
 
 
 
 
 

 

ощущениях.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

 

Родители систематически информируются о показателях развития детей (ежегодно на итоговых родительских 

собраниях), о поставленных образовательных задачах (в зависимости от периода темы). 

Культурно-досуговая деятельность 

Обязательная часть 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

ООП ДО «От рождения до школы» обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы, 

дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.  
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Культурно-досуговая деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В учреждении сформировались определённые традиции по организации культурно - досуговой деятельности с учётом 

приоритетных направлений учреждения.  

ООП ДО определяет проведение следующих мероприятий с детьми: 

- спартакиада среди детей 6-7лет «Малыш»;  

-  дни толерантности «Многонациональная Россия»; 

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

- театральная весна; 

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

- шахматный турнир среди детей 5-7 лет «Белая ладья»; 

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

- Математическая олимпиада среди детей 5-6, 6-7 лет «Умники и умницы»; 

- фестиваль песенно-танцевального творчества «Музыкальная радуга»; 

- досуговые встречи «Детский сад и в субботу видеть рад». 
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3.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Организация работы с детьми, посещающими детский сад в режиме кратковременного пребывания (далее 

ГКП), интегрированными в группы полного дня (далее ИГКП) 

Приём детей в группы кратковременного пребывания (далее ГКП), интегрированных в группы полного дня (далее 

ИГКП), осуществляется в порядке очереди информационной системы «Электронный детский сад» и в соответствии с 

Положением о ГКП.  

Зачисление детей с 2 до 8 лет, посещающих детский сад в режиме кратковременного пребывания, интегрированных в 

группы полного дня, проходит в установленном порядке на основе заявления родителей (законных представителей), договора 

с родителями. Зачисление проводится при наличии медицинской карты воспитанника. 

Цель: обеспечение всестороннего развития личности ребенка в период дошкольного детства. Социализация в 

коллективе сверстников детей, не посещающих детский сад и воспитывающихся дома. Удовлетворение интересов и 

потребностей детей, родителей, педагогов, способствующих достижению устойчивых высоких показателей развития ребенка. 

Формирование у детей предпосылок учебной деятельности, создание условий для равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу.  

Задачи деятельности с детьми, посещающими детский сад в режиме кратковременного пребывания:  

 Увеличение охвата детей дошкольного возраста с целью наиболее полного удовлетворения запросов населения, 

осуществление доступности образовательных услуг для детей дошкольного возраста микрорайона; 

 Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического благополучия каждого ребенка; 
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 Всестороннее полноценное развитие детей – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, формирование на этой основе предпосылок готовности к школьному обучению; 

 Обеспечение освоения ребенком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в совместной 

игровой деятельности; 

 Формирование базисных основ личности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Кратковременный, с 8.00 до 12.00, но систематический режим пребывания в детском саду позволяет содействовать 

полноценному развитию ребенка – дошкольника, сделать услуги дошкольного образования более доступными, решить 

насущные семейные проблемы.  

  Образовательный процесс, медицинское обслуживание детей, интегрированных в группы, и посещающих 

детский сад в режиме кратковременного пребывания осуществляется штатным педагогическим и медицинским 

персоналом ДОУ, который наряду с администрацией несёт ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 Содержание психолого-педагогического сопровождения детей, система мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения Программы, для детей, посещающих детский сад в режиме кратковременного пребывания, аналогична 

содержанию работы и системе мониторинга для детей, посещающих возрастные группы в режиме полного дня. Содержание 

психолого-педагогического сопровождения детей описано с использованием раздела по работе с детьми раннего возраста от 

1 года до 2 лет Образовательной программы дошкольного образования «Успех» под редакцией Н.В. Фединой.  
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Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста от 1 года до 2 лет. Данный возраст делят на 

два качественно равных периода: от 1 года до 1,5 лет и от 1,5 до 2 лет. В каждом из двух периодов выделяются свои главные 

линии, отвечающие генетическим задачам развития. Основными ведущими линиями развития ребёнка на втором году жизни 

являются: овладение самостоятельной ходьбой, развитие речи, усложнение предметной деятельности, появление сюжетно-

отобразительной игры. В возрасте от 1 года до 2 лет ведущей является предметная деятельность. Развитие детей этого 

возраста отличается своеобразием: у них отсутствуют осознанные произвольные действия; усвоение первых представлений и 

умений происходит на основе непроизвольного запоминания. Поэтому образовательная деятельность должна проводиться с 

высоким эмоционально-чувственным подкреплением, в процессе игры.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Обеспечение развития первичных представлений: о составе своей семьи (папа, мама, брат, сестра); об основных 

источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). Создание условий для приобретения опыта: участия в 

совместных играх со взрослым; нахождения и показа игрушки по просьбе воспитателя, называния и использования игрушек 

в соответствии с назначением (из чашки поить куклу, на кроватку укладывать спать и т. д.); отображения простейших 

ситуаций собственной жизни в игровых действиях («Покорми куклу», «Уложи куклу спать» и т. д.); развития игровых 

действий (куклу кормят, укладывают спать, возят в коляске, лечат); осуществления игровых действий в жизненно-

логической последовательности; самостоятельной игры с игрушками, перехода от игры со взрослым к игре рядом и вместе с 

другим ребёнком; доброжелательного контактирования со взрослыми, проявления положительных эмоций в ответ на 

доброжелательное воздействие взрослого; действия по разрешению (когда можно) и остановки по запрету (когда нельзя); 

понимания слов «нельзя», «можно», «нужно» и действия в соответствии с их значением; обращения с просьбой к взрослому 

(поменяться игрушкой с другим ребёнком), поприветствовать его, попрощаться с ним, поблагодарить; понимания 

эмоциональных состояний близких взрослых и детей; проявлений эмоциональной отзывчивости в общении со взрослыми, 
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сверстниками, к совместным действиям с предметами и игрушками; называния своего имени (после 1,5 лет); узнавания себя 

в зеркале, на фотографии; понимания своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежде, 

причёске); элементарного самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности); обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие: Обеспечение развития первичных представлений: о предметах ближайшего окружения и 

их свойствах (величине, цвете, форме) на основе чувственного опыта; о равенстве — неравенстве групп предметов (один — 

много); о форме (круг), о времени (день, ночь, вечер, утро); о животных, живущих рядом, их частях тела (голова, хвост), 

движениях (бегает, летает). Создание условий для приобретения опыта: действий с предметами (подбирать крышки, собирать 

пирамидку), в том числе и тонкими (вкладыши, «чудесный мешочек» с игрушками разных форм и размеров), требующими 

сенсомоторных координаций «глаз — рука», издающими различные звуки (колокольчики, металлические подвесные 

палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки); действий с предметами-орудиями и игрушками, имитирующими орудия 

труда; экспериментирования с песком, водой; ориентирования в групповой комнате. 

Речевое развитие: Создание условий для приобретения опыта: понимания речи взрослого, обращённой к детям; 

эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого, выраженные простыми предложениями; обращения к 

взрослым и детям по различным поводам; общения со взрослыми и сверстниками во всех видах деятельности (игровой, 

бытовой и т. д.); адекватного реагирования на эмоциональные состояния сверстников (смеётся, плачет); использования слов 

приветствия, прощания, благодарности (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» 

при выходе из-за стола, прощаться после ухода из детского сада); речевого общения со взрослыми (перехода от общения с 

помощью жестов и мимики к использованию доступных слов): задавать вопросы, выражать свои желания, просьбы, 

рассказывать в нескольких словах о том, что видел; понимания и называния слов, обозначающих предметы, находящиеся в 

комнате и вне её (в саду, во дворе, на улице); некоторых животных (кошка, собака, курица, петух), их действия; игрушки 

(зайка, мишка, рыбка, птичка); признаки предметов (большой, маленький, красный, синий, жёлтый, зелёный), состояние 



 112 

вещей (чистый, грязный), место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас, потом) и количественные (один, 

много) отношения; действия, связанные с выражением желаний (хотеть пить, есть, спать и т. д.); физические состояния 

(холодно, жарко, мокро и т. п.), помощь, сочувствие («Зайка заболел, пожалей, помоги ему» и т. п.) окружающих людей в 

соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тётя, дядя, бабушка, дедушка); первоначального обобщения (слово 

«кукла» относится не только к своей игрушке, но и другим куклам); применения вместо облегчённых (лепетных) слов и 

звукоподражаний общеупотребительных речевых форм, новых слов, обозначающих предметы и действия; использования 

слов, необходимых для выражения желаний и налаживания взаимоотношений с окружающими (хочу, дай, пусти, подвинься), 

правильного называния некоторых трудовых действий (подметать, мыть, гладить и т. д.); употребления некоторых 

местоимений (я, мы, ты, мне), наречий (там, туда), прилагательных (большой, маленький, хороший, плохой, вкусный) и 

предлогов (в, на); правильного произнесения гласных звуков а, у, и, о и доступных в артикуляционном отношении согласных 

м, б, п, т, д, н; использования предложений из 2—4 слов; правильного построения предложений в соответствии с 

грамматическими особенностями родного языка; слушания и понимания коротких, доступных по содержанию сказок, 

рассказов, стихотворений, потешек; сопереживания героям произведений, эмоционального отклика на ритм и музыкальность 

народных произведений, стихов, песенок. 

Художественно-эстетическое развитие Обеспечение развития первичных представлений:о произведениях народного, 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрёшка, деревянная игрушка и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: слушания художественных произведений и фольклора, весёлых и 

спокойных мелодий, песен (сопровождая их соответствующими движениями), а также мелодий, исполняемых на различных 

детских музыкальных инструментах (триоле, металлофоне, ксилофоне, губной гармошке); рассматривания иллюстраций к 

знакомым сказкам; проявлений интереса к слову, звуку, изображению; наблюдения за процессом рисования взрослого 

(замечать следы карандаша или краски на бумаге), подражания взрослому; эмоционального реагирования на яркие цвета 

красок; заполнения листа бумаги яркими пятнами, мазками; рисования ладошками; проведения линий карандашом, 
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называния, что получилось (солнышко, заборчик, цветочки); экспериментирования с глиной (брать в ладони, скатывать 

шарики, лепить плоские круглые формы — «тарелки», «колбасу большую и толстую», «сосиску»); повторения 

звукоподражаний, произношения нараспев повторяющихся в песне интонаций; ходьбы под пение взрослого; выполнения 

игровых действий; передачи весёлого характера плясовой мелодии несложными движениями (притопывая, переступая с ноги 

на ногу, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, кружиться на месте, греметь под музыку погремушкой, подражая 

взрослому). 

Физическое развитие: Обеспечение развития первичных представлений: о процессах умывания, одевания, купания, 

еды и основных действиях, сопровождающих их, назначении предметов, правилах их безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта: осуществления процессов умывания, мытья рук при участии взрос- 

лого, пользования носовым платком, туалетом; приёма пищи при незначительном участии взрослого; одевания и раздевания 

при участии взрослого; ухода за игрушками при помощи взрослого; понимания смысла действий, направленных на 

осуществление гигиенических процедур; выражения своих потребностей и интересов с помощью активной речи; понимания 

с помощью взрослого, что полезно и что вредно; положительного реагирования на совместные действия и их результаты 

(мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); проявления интереса к движениям и совместным 

подвижным играм; освоения основных движений (ходьба, ползание, лазанье, катание, бросание и т. п.); правильного 

выполнения движений; удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, быстроты движений; 

понимания речевых сигналов («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); активного участия в подвижных играх.  

В возрасте от 1 года до 2 лет проводится 10 игровых действий, игр и других видов деятельности в неделю (по 2 в день): 

с детьми до 1,5 лет — небольшими подгруппами (по 5—6 человек) длительностью 8—12 минут; после 1,5 лет — по 6—10 

человек (в зависимости от характера игровых действий, игр, других видов деятельности) длительностью 10—15 мин.  

Игровые действия, игры, другие виды деятельности с детьми до 1,5 лет проводятся во второй период бодрствования, с 

детьми от 1,5 до 2 лет — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 



 114 

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка, совершенствуется деятельность нервной системы, 

благодаря чему увеличивается длительность его активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче 

сформировать навыки правильного поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. 

Однако и в 3 года ребёнок легко возбуждается и быстро утомляется от однообразных действий. 

Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году жизни являются: двигательная активность, речь, 

самостоятельность, эмоции, развитие сюжетно-ролевой игры. Игры с детьми третьего года жизни предусматривают широкое 

использование наглядного материала и двигательной активности. Содержание игровых действий, игр и других видов 

деятельности определяется программным материалом, включающим те представления, которые ребёнок не может освоить 

самостоятельно. Они начинают носить проблемный характер, что обеспечивает интерес ребёнка к познанию и 

преобразованию окружающего мира. 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: об образе собственного «я» на примерах положительного и 

отрицательного поведения; о своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях; об эмоциях и чувствах 

близких взрослых и сверстников; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную 

помощь; о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

 об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). Создание условий для приобретения опыта: 

проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; инициирования возникновения игры; 

воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности; выполнения нескольких 

взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и предметов; переноса знакомых действий 

с игрушками в разнообразные игровые ситуации; самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в 
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простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли; отражения некоторых игровых действий персонажей в 

театрализованных играх; активного участия в подвижных играх; игры рядом и вместе друг с другом; проявлений внимания, 

сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему); 

установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших 

социальных правил и требований; выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не 

топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить 

«спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); 

высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; понимания эмоциональных состояний близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев); проявлений желания поддерживать порядок в группе; бережного и осторожного 

отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным; самообслуживания (при 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности); выполнения простейших трудовых 

поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.). 

Познавательное развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: об основных свойствах предметов с активным использованием 

осязания, зрения, слуха, обоняния; о предметах контрастных и одинаковых групп; о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое название; определения предметов по 

величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.); называния свойств предметов; 

экспериментирования с песком, водой; ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; различения частей 

суток, использования в речи соответствующих слов; различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, 

членов своей семьи и персонала группы. 
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Речевое развитие 

Создание условий для приобретения опыта: участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться 

поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с вопросами); рассказывания (в 2—3 

предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, 

на участке, в музыкальном зале и т. п.; эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника 

(смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и словом проявления культуры общения в группе (здороваться при 

входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться);  ясного 

произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); правильного произношения звуков 

(гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования 

различных звуков, различения громкости и скорости их произношения; понимания и называния предметов, действий, 

определений (качеств), некоторых обобщающих слов; ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, 

обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в повседневной жизни, затем признаки предметов, 

позже — животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий; употребления формы множественного 

числа существительных, согласования прилагательных с существительными и глаголами в форме прошедшего времени, 

ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + глагол) на окончание слов; 

активного употребления предлогов; интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких предложений 

повествования; участия в диалоге; слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников 

(внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию); повторения, заучивания знакомых потешек, коротких 

стихов; элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы; отражения в 

играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на во просы 

по их содержанию. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной  

деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, 

не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной доске, вытирать руки влажной салфеткой, 

готовое изделие ставить на подставку, убирать материал после работы и т. п.); о свойствах изобразительных материалов 

(например, глина мягкая, можно отделять куски, делать углубления, лепить из неё); о различных строительных материалах, 

форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных свойствах. Создание условий для приобретения 

опыта: понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с помощью ритма мазков, 

линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; узнавания изображения 

знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения 

знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт 

ёлочка» и т. д.); рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя пальцами, не 

сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за 

движениями руки с карандашом и кистью; регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти 

движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва 

бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю краску о край посуды, 

промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); проведения на листе бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и 

волнообразных линий; изображения простейших предметов округлой формы; видения выразительности линий, сочетания 

мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; 

передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах домов», «Фонарики на ёлке»); участия в 

совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым); экспериментирования с красками, 

карандашами, глиной, музыкальными инструментами; правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от 
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большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, соединять 

части, наложив одну на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на поверхности 

формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка)); лепки 

предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные — 

пирамидки, грибы; выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых композиций, 

готовых форм контрастных цветов («Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его превращения 

то в полянку, то в небо и т. п.; сооружения элементарных построек и обыгрывания их; освоения первых способов работы с 

бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо образ (собачка, 

колобок, птичка и т. п.); составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать травку 

путём разрывания зелёной бумаги и разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.); проявлений эмоционального 

отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых переданы 

чувства, понятные детям данного возраста; слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, 

полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и 

узнавать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и 

барабана, домбры и баяна; подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со 

взрослым (петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя 

начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); 

запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их произношение); выполнения музыкально-ритмических 

движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш — пляска); реагировать сменой движения 

на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать под 

музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и 
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одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные элементы движений для 

инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную последовательность движений; 

двигаться с предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения). 

 

Физическое развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и 

основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного использования. Создание 

условий для приобретения опыта: осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

пользования носовым платком, туалетом; самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; одевания и раздевания при 

незначительном участии взрослого; ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; выражения своих 

потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи; понимания с помощью взрослого, что 

полезно и что вредно для здоровья; положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их 

результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); освоения основных движений (при 

ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье 

— координация рук и ног и т. п.); правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной 

деятельности;удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, быстроты движений; 

реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); согласования своих движения с движениями 

других детей; активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности дете 

От 1 года до 3 лет  

В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятельность. Процессы развития и 

воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми действий с предметами. Предметно пространственная 

развивающая среда в группах детей раннего возраста дошкольной организации должна включать: 
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 помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

 мебель 2—3 размеров (столы и стулья); 

 подоконный ленточный стол для самостоятельной предметной и  

 игровой деятельности детей;135 

 низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

 предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; 

 яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

 горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 

 набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

 игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 

 однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц   

большой — заяц маленький; щенок белый — щенок чёрный и т. д.); 

 игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

 музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

 игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

 уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

 дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в которых располагаются втулки, предметы-

вкладыши, стержни для нанизывания колец, желобки для прокатывания шариков и т. д.); 

 шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого надувного мяча для развития 

координации рук и т. д.);  

 овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 

 корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); 
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 центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

 домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

 уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

 центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

 подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления); 

 центр книги; 

 центр изобразительного искусства; 

 центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

 физкультурный уголок. 

Закаливание детей раннего возраста (СанПин  2.4.1.3049-13.)  

Закаливающие мероприятия проводятся с детьми первого года жизни в форме индивидуальных занятий, включающих 

комплексы массажа и гимнастики по назначению врача. 

Реализация ООП для детей первого года жизни проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом 

помещении ежедневно не ранее чем через 45 мин после еды.  

Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6-10мин. Допускается объединение детей в небольшие группы 

(по 2-3 ребенка).  

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность в день 

1-2 года 2-3 года 

Утренняя гимнастика (в тёплую погоду 

проводится на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 5 мин 5-6 мин 
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упражнениями 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с 

использованием массажных ковриков 

5-6 мин 6-8 мин 

Подвижные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5-7 мин до 10 мин 

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

В холодное время 

только в первой 

половине (1 час). В 

теплое – 2 раза по 1,5 ч 

2 раза по 1,5 часа 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной жизни индивидуально 2-3 мин 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка 

В соответствии с СанПин 

Физические упражнения после сна Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

3-5 мин 5-6 мин 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры - 5 мин 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводиться физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

Примерный режим дня детей 3-го жизни в ГКП, недельное распределение игровых видов деятельности   

Режимные процессы Время проведения 

Приём детей, игры 8.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 8.30-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, обед, уход домой 11.30-12.00 
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Интеграция детей 3-го жизни в режим дня младшей группы (ИГКП) 

Режимные процессы Время проведения 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 11.15-12.00 

 

 

Дни недели Игры, игровые действия и другие виды деятельности 

Понедельник Речевые игры, предметная 

деятельность 

Физкультура 

Вторник Музыкальная деятельность Конструирование 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

Изобразительная деятельность 

Речевые игры, предметная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Предметная и познавательно-

исследовательская деятельность 

Физкультура 

Лепка 
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Краткая презентация Основной образовательной программы МАДОУ детского сада № 153 города Тюмени. 

Программа МАДОУ д/с № 153города Тюмени разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.02.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13, на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного 

возраста, и направлена на формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающей  социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста,  коррекцию недостатков в речевом, физическом и психическом развитии и построена 

на содержании примерной ООП ДО «От рождения до школы». В части Программы формируемой участниками 

образовательных отношений Программа представлена следующими парциальными программами и технологиями. Они на 

экране. 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Педагог самостоятельно дозирует  объем  образовательной нагрузки,  не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку. Качество освоения всех разделов программы 

обеспечивается за счет: 

1.Интеграции образовательных областей. 

2.Комплексно-тематического планирования образовательного процесса.  

3.Высокого кадрового потенциала учреждения. 

4.Взаимодействия воспитателей  и специалистов. 

5.Качественно новый уровень взаимодействия с семьей. 
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Длительность совместной интегрированной деятельности составляет:  

 Младшие группы – до 15 минут, интегрированные не более 25 минут 

 Средние группы – до 20 минут, интегрированные не более 35 минут. 

  Старшие группы – до 25 минут, интегрированные не более 40 минут 

  Подготовительные до 30 минут, интегрированные не более 45-50 минут. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогами 

в рамках педагогической диагностики один раз в год в апреле.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуального образовательного 

маршрута или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для детей старшего дошкольного возраста, два раза в год, в сентябре и в апреле проводится мониторинг физической 

подготовленности, итоги мониторинга анализируются, намечается перспектива в работе.  

Для детей подготовительной группы два раза в год, в сентябре, в апреле проводится мониторинг готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

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. 
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Для всестороннего развития детей с ОВЗ в штате ДОУ есть все специалисты, а именно педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинские работники, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, большинство 

воспитатели прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. 

Зачисление детей с 2 до 8 лет, посещающих детский сад в режиме кратковременного пребывания, интегрированных в 

группы полного дня, проходит в установленном порядке на основе заявления родителей (законных представителей), договора 

с родителями. Зачисление проводится при наличии медицинской карты воспитанника. 

Цель: обеспечение всестороннего развития личности ребенка в период дошкольного детства. Социализация в 

коллективе сверстников детей, не посещающих детский сад и воспитывающихся дома. Удовлетворение интересов и 

потребностей детей, родителей, педагогов, способствующих достижению устойчивых высоких показателей развития ребенка. 

Формирование у детей предпосылок учебной деятельности, создание условий для равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель на экране. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач;  

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, в 

городе, в области;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В ДОУ вошли новые формы взаимодействия с семьей: 

- мероприятия выходного дня от 2 до 4 раз в месяц, «Суббота для родителей» один раз в год; 

- сотрудничество с семьями, детям которых оказывается платная дополнительная услуга (адаптационная группа); 

- сотрудничество с семьями, дети которых воспитываются в домашних условиях (консультации, день открытых дверей 

в ДОО, организация праздников для детей, участие в совместных прогулках). 

Кратковременный, ГКП с 8.00 до 12.00, ИГКП с 9.00 до 12.00, но систематический режим пребывания в детском саду 

позволяет содействовать полноценному развитию ребёнка, сделать услуги дошкольного образования более доступными и 

решить насущные семейные проблемы. 

МАДОУ д/с № 153 г. Тюмени состоит из 2-х корпусов: 

1 корпус – ул. Широтная 91а – 13 групп 

2 корпус – ул. Широтная 91 – 12 групп, включая Группу кратковременного пребывания (ГКП) 

Всего функционирует 25 групп от 2 до 8 лет 

Также детский сад посещают дети в режиме интегрированного кратковременного пребывания 

Регламент деятельности: рабочие дни с понедельника по пятницу, 12-ти часовое пребывание детей в детском саду. 
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Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

С понедельника по пятницу: 

Работа основной группы с 07.00 до 19.00 

Работа дежурной группы с 07.00 до 07.30 

                                                с 18.00 до 19.00 

Детский сад и в субботу видеть рад! 

К Вашим услугам дополнительные платные услуги:  

группы выходного дня, студия «Родительская Академия» и т.д. 

 

 

 

 

 


