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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа (далее - Программа) 

МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска (далее – Учреждение) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом  

примерной основной  образовательной программы дошкольного 

образования и (комплексной) основной образовательной программы 

«Мозаика» Белькович В.Ю., Гребенкиной Н.В., Кильдышевой И.А,  2014 

год издания. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

Учреждения  являются: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие личностного потенциала воспитанников; 

 овладение коммуникативной, игровой, познавательной, физической, 

творческой, речевой деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведениями в социуме. 

   Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для: 

 полноценного общения ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 коммуникативной, игровой, познавательной, физической, творческой, 

речевой деятельности детей в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Сроки реализации 

программы: 2016-2021 учебный год. 

 

1.1.1. Цели, задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации,  

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности.  
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Задачи реализации Программы: 

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства  независимо  от  места   

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических  и   других особенностей; 

 обеспечение  преемственности   целей,   задач   и     содержания 

образования, реализуемых в  рамках  образовательных  программ   

различных уровней  (далее  -  преемственность  основных  

образовательных   программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  и  склонностями,   

развития способностей и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  

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

миром; 

 объединение обучения и воспитания  в  целостный   образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных  и  социокультурных    

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового  образа  жизни,   развития   их   социальных,     нравственных, 

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,    

инициативности, самостоятельности и ответственности   ребёнка,  

формирования   предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей   

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 формирование основ экологической культуры, умения сопереживать 

природе и желания  сохранить ее, прогнозировать возможные 

последствия своих поступков. 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 приобщение детей к традициям семьи, общества и государства, 

социокультурным нормам; 
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 развитие интереса и мотивации к познанию окружающего мира и 

творчеству; 

 соблюдение прав всех участников образовательного процесса (дети, 

родители, педагоги); 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

Основными принципами  к формированию Программы  являются: 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в развитии человека; 

 поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

 реализации Программы в формах, специфичных для дошкольников: 

игры, познавательно-исследовательской деятельности, творческой 

активности; 

 создания благоприятной социальной ситуации для развития каждого 

ребенка; 

 личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 

 вариативность организации дошкольного образования.  

Программа сформирована с учётом особенностей 

образовательного процесса Учреждения. 

В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный 

перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

с детьми, не жёстко фиксированный, а подвижный, что поможет 

воспитателю самостоятельно определять последовательность 

организованной деятельности, обеспечивая баланс разных видов 

активности детей. Воспитатель, для решения тех или иных задач, вправе  

заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, 

отведённого для них в режиме дня. 

Обязательной составляющей в образовательном процессе  

предусматривается связь специально организованной деятельности с 

детьми с их повседневной жизнью, предполагающая  возможность ещё 

раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, продолжить работу 

над своей поделкой, практически использовать полученные знания 

(например, учились устанавливать взаимно однозначное соответствие 

двух групп предметов на математике, а затем сравнивали количество 

машин и водителей в игровом уголке, количество чашек и блюдец при 

сервировке стола). 

        Образовательный процесс строится в соответствии с комплексно-

тематическим  принципом. В основе которого - выбор определённой темы 

в соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная 

организация образовательной деятельности в условиях комплексно-
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тематического планирования расширяет многочисленные возможности 

для детской практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, 

методов, видов деятельности, их количество может быть уменьшено или 

увеличено с учётом заинтересованности детей. Для реализации 

содержания программы рекомендуется внедрять в педагогическую 

практику следующие формы образовательной деятельности: экскурсии, 

исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и 

обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам нашего 

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

творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали народного 

творчества; календарно-обрядовые праздники; создание коллективных 

продуктов (тематических плакатов, атрибутов для оформления среды 

группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; 

тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. 

Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически 

обоснован и целесообразен. 

Освоение детьми определённого содержания может завершаться 

организацией того или иного события-праздника, соревнования, досуга, 

выставки, на которых дети обобщают полученные знания, 

демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 

своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, 

если в сценарий включить соревновательные моменты, элементы 

викторин, практические задания, требующие применения полученных 

знаний. При организации совместной деятельности с детьми необходимо 

учитывать: 

 организацию пространственной среды группы: столы кругом, 

полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

 организацию коллективного просматривания детских работ (обращать 

внимание на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и 

т.п.); 

 предоставление возможности каждому ребёнку осуществить 

самоконтроль результатов деятельности, сравнить свой результат с 

результатом других детей. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование 

объединять деятельность воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда и др. 

Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности 

педагогов с учётом тематики, недели, выбора итогового мероприятия, 

реализации интеграции образовательных задач и видов деятельности, 

соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и 

дублирование материала. 
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Освоение тематического содержания программы начинается с 

погружения ребёнка в мир образов природы, предметов, явлений 

окружающего мира. 

В дошкольном возрасте посредством интегрированных занятий 

осуществляется информационно-образное и сенсорное насыщение 

ребёнка, его гармоническое развитие на основе полихудожественного 

восприятия мира и выражение себя в разных видах деятельности. 

Интегрированный подход исходит из природы детского возраста, 

когда мир воспринимается нерасчленённым на части, как единое целое, 

освоение которого ребёнок начинает от своего Я, когда закладываются 

основы социального опыта и духовно-нравственного развития личности. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

образовательного процесса 

 

Учреждение согласно Уставу посещают воспитанники в возрасте  

от 1,5 лет до окончания образовательных отношений. Учреждение 

обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. Функционирует 53 возрастных групп 

общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость групп 

определена в соответствии с санитарными нормами, исходя из расчёта 

площади  группы. При составлении Программы учитывались показатели, 

характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги. К 

показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, 

относятся: 

 качество сохранения и укрепления  физического и психического 

здоровья воспитанников; 

 освоение основной общеобразовательной программы воспитанниками; 

 посещаемость воспитанниками Учреждения; 

 удовлетворённость участников образовательного процесса качеством 

оказания муниципальной услуги. 

К показателям, характеризующим объём (содержание) 

муниципальной услуги относятся: 

- присмотр, уход и оздоровление воспитанников в группах 

общеразвивающей направленности. 

Отчётность по исполнению муниципального задания 

предоставляется Учреждением Учредителю в указанные в 

муниципальном задании  отчетные периоды. 

Учтены также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей раннего возраста это: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 
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 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и др.) 

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, 

лопатка и др.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста: 

 игровая ( сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, и др.); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на 

улице); 

 конструирование из разного материала(конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная активность (овладение основными движениями). 

Успешная реализация Программы обеспечена созданием 

следующих психолого-педагогические условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 



10 
 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации  Программы созданы необходимые условия для: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей детей  

раннего и дошкольного возраста 

 

Программа сформирована с учётом особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста. Особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста соответствуют характеристике возрастных 

особенностей  воспитанников, указанных в  программе «Мозаика», 2014 

года издания.    

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.2.1. Социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка 

 

 Возможные достижения ребенка в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества 

 образовательной деятельности 

 

При реализации Программы в начале текущего учебного года 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится воспитателями групп и специалистами Учреждения в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Приоритетным методом является метод наблюдения. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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. 

Общий вывод по итогам диагностики воспитанников Учреждения  

подводится старшим воспитателем в  октябре текущего года в форме 

таблицы с выводами на основе результатов, представленных 

воспитателями  возрастных групп. Выявляются дети группы риска. 

Повторная диагностика (контрольные срезы) проводится в январе-

феврале текущего года с сопоставлением полученных результатов, вновь 

определяются дети с различными проблемами, корректируется, 

посредством планирования,  дальнейшая индивидуальная  работа с ними.  

 

Результаты освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками   

МАДОУ “Детский сад №40 - ЦРР” г. Тобольска 

Сентябрь, май 

Наим

енов

ание 

груп

пы 

Социально-

коммуникатив 

ное  

развитие  

Познавательное  

развития 

Речевое 

развитие 

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие  

Физическое 

 развитие  

сф Всф Нсф Сф Всф Нсф Сф Всф Нсф Сф Всф 
Нс

ф 

С

ф 

Вс

ф 
Нсф 

                

ИТ

ОГ
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О: 

 

 

Интерпретация показателей: 

Показатель сформирован – наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослыми 

Показатель в стадии формирования – проявляется неустойчиво, 

чаще при создании специальных условий, ребенок справляется с 

заданием с помощью  наводящих вопросов 

Показатель не сформирован – не проявляется  ни в одной ситуации , 

на все  предложения взрослого  ребенок не дает положительного ответа. 

 

Мониторинг сформированности школьно-значимых функций 

проводится два раза в год (сентябрь-апрель) в подготовительных группах 

воспитателями, узкими специалистами, медицинским работником для 

выявления школьной зрелости детей и готовности к школьному 

обучению с целью проведения коррекционной и индивидуальной работы 

по качественной подготовке детей к школе. 

Степень сформированности школьно-значимых функций 

воспитанников МАДОУ "Детский сад №40-ЦРР" г. Тобольска  

сентябрь, май  
Показатели развития Уровень сформированности школьно-значимых функций 

Низкий (кол-во) Средний(кол-во) Высокий (кол-во) 

 % Кол-во % Кол-во % 

1. Личностное развитие       

2. Социальное развитие       

3. Эмоциональное развитие       

4. Творческое развитие       

5. Когнитивное развитие, в 

том числе: 

      

5.1. Развитие речи       

5.2. Развитие моторики и 

графических умений 

      

5.3. развитие зрительно-

пространственного 

восприятия и зрительно-

моторных координаций 
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5.4. Развитие внимания и 

памяти 

      

5.5. Мышление (общее 

развитие) 

      

5.6. Самоорганизация 

(организация деятельности) 

      

6. Состояние здоровья       

7. Физическое развитие и 

моторное развитие 

      

Количество детей  -         

ИТОГО по уровням       

Кроме того, по запросам участников образовательного процесса 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог с использованием высоко формализованных 

методов. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  В течение учебного года организуются  

заседания психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения в 

отношении детей, которым требуется индивидуальное сопровождение во 

время образовательного процесса.  

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

Образовательный процесс представляет собой  целенаправленное 

взаимодействие  педагогов с детьми, направленное на воспитание, 

обучение и развитие воспитанников посредством организованных 

процессов в ситуациях непосредственного педагогического общения, а 

также  в ситуации предвосхищения.  

Процесс образования дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с воспитанниками и самостоятельную 

деятельность детей. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную 

среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 
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Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в 

процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 

особым образом мотивированные действия, через объекты природной 

среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

(детский коллектив, партнеров по деятельности,  сказочных персонажей и 

т.п).  

 

2.1. Осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

 

 При реализации  Программы в  процессе образования 

воспитанников педагогическим коллективом  решаются задачи, 

соответствующие задачам, указанным в комплексной основной 

общеобразовательной программе «Мозаика» В.Ю.Белькович, 

Н.В.Гребенкиной, И.А. Кильдышевой  и парциальных программах и 

технологиях: 

А.И. Савенков «Программа исследовательского обучения в детском 

саду»; 

Г.С. Альтшуллер «ТРИЗ»; 

Л.В. Куцакова  «Конструирование в детском саду»; 

О.А. Князева «Я – Ты – Мы»; 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»; 

Н.А. Рыжова «Наш дом-природа»; 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность  в детском саду»; 

И.А. Новоскольцева, И.А. Каплунова «Ладушки».  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательного процесса 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательного 

процесса носят вариативный характер, отбираются и используются с 

учетом специфики образовательных потребностей и интересов детей. 

Педагоги свободны в выборе и использовании педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; имеют 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы. 

     Весь образовательный процесс в группах общеразвивающей 

направленности реализуется в рамках комплексно-тематического 

планирования в соответствии с методическими рекомендациями  к 

основной образовательной программе «Мозаика» и используемыми 

парциальными программами. Тематические проекты реализуются в 

течение месяца. При планировании, в силу региональных особенностей,  
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учитываются   темы  по развитию основ безопасности, экологического 

воспитания, социально-эмоционального развития дошкольников, 

ознакомления с достопримечательностями города  Тобольска (старшие -

подготовительные группы). Учитываются природные  изменения и 

климатические условия, включаются задачи по знакомству с 

особенностями региона и местности. Образовательный процесс по 

вышеуказанной тематике осуществляется в непрерывной  

образовательной деятельности (НОД), совместной и самостоятельной 

деятельности. В летний период образовательная деятельность 

максимально организуется на воздухе с приоритетной художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Содержательное наполнение, необходимое для решения задач 

каждой образовательной области осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

   

Образовательная 

область 

Описание  специфики деятельности педагогов,  

а  также форм, методов, приемов, 

реализуемых педагогами в образовательном 

процессе 

в группах раннего возраста  

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

-утренний  прием детей; 

-беседы; 

-оценка эмоционального настроения группы с 

коррекцией плана  деятельности; 

-формирование навыков  приема пищи; 

-этика быта; 

-формирование навыков культуры общения; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-индивидуальная  работа; 

-эстетика быта; 

-трудовые поручения; 

-игры с ряжением; 

- общение младших и старших детей; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-театрализованные  игры  и др. 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

-дидактические игры; 

-наблюдения; 

-экскурсии по участку детского сада; 

-целевые прогулки; 

-опытно- экспериментальная деятельность; 

-чтение, рассказывание сказок; 

-рассматривание иллюстраций; 

-сенсорные игры; 

-досуги; 
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-рассматривание иллюстраций, книг; 

-индивидуальная работа; 

-игры с предметами  и др. 

3. Речевое развитие 

 

 

-дидактические игры; 

-наблюдения; 

-чтение, рассказывание сказок; 

-рассматривание иллюстраций; 

-сенсорные игры; 

-индивидуальная работа; 

-игры с предметами  и др. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

 

-музыкальная гостиная; 

-эстетика быта; 

-экскурсии в природу; 

-музыкальное сопровождение  режимных 

моментов; 

-просмотр спектаклей; 

-продуктивная художественная деятельность; 

-музыкально-художественные досуги; 

-индивидуальная работа  и др. 

7. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

-прием детей на улице в комфортную погоду; 

-утренняя гимнастика(разные виды); 

-подвижные, ритмические   игры;  

-сенсомоторные игры; 

-гигиенические процедуры; 

-закаливание в повседневной жизни; 

-одежда по сезону, облегченная одежда в 

группе; 

 -воздушные и солнечные ванны, игры с водой; 

-познавательная, игровая, коммуникативная 

деятельность, художественное творчество  с 

элементами здоровье сбережения; 

-физкультминутки; 

-физкультурные занятия; 

-прогулка в двигательной активности; 

-оздоровительный комплекс после сна; 

-закаливание (воздушные ванны, босоножье 

ходьба по мокрым дорожкам, умывание) 

-физкультурные досуги; 

-игры, развлечения; 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

-хороводные игры; 

-прогулка; 

-индивидуальная работа  по развитию 

движений  и др. 
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в дошкольных группах  

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

-утренний прием детей, беседы; 

- коммуникативные игры; 

-оценка эмоционального настроения детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

-формирование навыков культуры еды; 

-эстетика быта, трудовые поручения; 

-дежурство, помощь в подготовке к занятиям; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

-труд в природе; 

-эстетика быта; 

-тематические досуги в игровой форме; 

- работа в книжном уголке; 

-совместные игры старших и младших детей; 

-изготовление подарков; 

-подготовка и показ спектаклей и др. 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

-совместное проектирование;     

-наблюдения; 

-беседы, чтение; 

-экскурсии, целевые прогулки; 

-исследовательская работа; 

-походы; 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-интеллектуальные досуги; 

-занятия по интересам; 

-опыты, эксперименты; 

-зарисовка наблюдений; 

-составление альбомов; 

-выпуск газет; 

-рассматривание и чтение энциклопедий; 

-выпуск газет  и др. 

3. Речевое развитие 

 

 

 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-чтение, рассказывание сказок; 

-рассматривание иллюстраций; 

-сенсорные игры; 

-индивидуальная работа; 

-игры с предметами и др. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

 

-занятия по музыкальному развитию и 

изобразительной деятельности; 

-эстетика быта; 
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-посещение музеев, театра, выставок; 

-музыкальное сопровождение 

деятельности в течение дня; 

-занятия за «рабочим столом»; 

-занятия хореографией; 

-музыкально-художественные  

Досуги; 

-коллективное художественное  

творчество; 

-работа над спектаклем; 

-занятия в кружке раннего  

музыкального развития; 

-подготовка выставок детского творчества; 

-выпуск газет; 

-индивидуальная  работа и др. 

5.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

-прием на улице в комфортную погоду; 

-утренняя гимнастика; 

-гигиенические процедуры(обширное  

умывание, 

полоскание рта) 

-закаливание(облегченная одежда,воздушные, 

солнечные ванны, специальные виды ); 

- здоровье сбережение в образовательной  

деятельности; 

-занятия физической  культурой; 

-физкультминутки ; 

-упражнения на укрепление зрения; 

-прогулка;  

-спортивные праздники, соревнования; 

-походы; 

-оздоровительный комплекс после сна; 

-коррегирующая  гимнастика; 

-дыхательная гимнастика; 

-самомассаж; 

массаж стоп; 

- ходьба по мокрым дорожкам; 

-обтирание мокрой варежкой; 

-физкультурные досуги; 

-игры, развлечения; 

-самостоятельная ДА; 

-занятия хореографией; 

-занятия в спортивных секциях; 

-индивидуальная  работа по ФИЗО  и др. 
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В целях удовлетворения потребностей родителей (законных 

представителей) предоставляются вариативные формы дошкольного 

образования: интегрированное кратковременное пребывание (от 2 до 4 

часов) в группах полного дня.  В рамках функционирования 

консультативно-методического пункта оказываются консультативные, 

диагностические, методические услуги, исходя из индивидуальных 

запросов, родителей и детей,  не охваченных общественным дошкольным 

образованием. График работы консультативно-методического пункта 

(среда с 11.00 до 17.00) размещен на информационном стенде 

Учреждения и доступен для каждого родителя.  

Наполнение образовательных областей осуществляется на основе 

выбора парциальных программ и образовательных технологий  с учетом 

логики детского развития.  

В Учреждении используются парциальные программы и учебно-

методические пособия: 

 социально-эмоционального развития дошкольников «Я – Ты - Мы», 

автор составитель О.А. Князева; 

 основы безопасности жизнедеятельности  детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

 «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова; 

 «Изобразительная деятельность  в детском саду» И.А. Лыкова; 

 «Ладушки» И.А. Новоскольцева, И.А. Каплунова; 

 А.И. Савенков «Программа исследовательского обучения в детском 

саду»; 

 Г.С. Альтшуллер «ТРИЗ»; 

 Л.В. Куцакова  «Конструирование в детском саду». 

Используются здоровьесберегающие, игровые, технологии 

исследовательской деятельности.  

 Каждая образовательная область включает содержание, 

взаимосвязанное с видами детской деятельности, а также предлагаемыми 

методическими и развивающими материалами (основными и 

дополнительными).  

 

Виды детской 

деятельности 

Методические пособия и развивающие 

материалы 

 

Игровая 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Познавательно-

исследовательская 

 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: 

Мозаика-Синтез, 20052010.  

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. - М., 2002.  

Дыбина О.Б. Что было до ... Игры-

путешествия в прошлое предметов. - М., 1999.  

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. - Самара, 

1997.  

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009- 20 1 О.  

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009- 

2010.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2007-2010.  

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2007-2010.  

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

Конструирование 

 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
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строительного материала в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010.  

Изобразительная 

деятельность 

 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007 -2010.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Савенкова А.И. Коллективное 

творчество дошкольников. - М., 2005.  

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая 

развивающая среда. - М., 2005.  

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. 

Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду 

/ Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005.  

Двигательная Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя груп¬па. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. - М., 2005.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Структурным содержанием образовательного процесса и 

деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации  является 

модель формирования и поддержки детской инициативы. В основе 

модели лежат следующие направления: 

 создание условий для реализации собственных планов, замыслов 

каждого ребенка  

 оказание необходимой помощи в решении проблем; 

  привлечение детей к планированию жизни группы;  

  обсуждение выбора детской деятельности, песни, танца;  

  обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 

2.4. Организация системы коррекционной работы 

 

Основу коррекционной работы составляют следующие 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательной организации; 

 содержание коррекционной работы – это психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию 

и компенсацию отклонений в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

 все специалисты образовательной организации осуществляют 

коррекционную работу. 

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ 

ребёнка; преодоление затруднений в освоении Программы. 
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Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приёмов 

обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 организация и проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

ребёнка с ОВЗ: 

 даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при 

освоении основной общеобразовательной программы;  

 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

 содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 

 

Система коррекционной работы в образовательной организации 

Критерии Направленность групп 

Общеразвивающая 

Категории детей 

с ОВЗ 

Все категории детей с ОВЗ, дети-инвалиды, в том числе 

дети с  ОНР и ФФНР 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ, в 

том числе детей, имеющих речевые нарушения и оказание 

помощи в освоении Программы 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в 

соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка. Преодоление затруднений в освоении Программы 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическим развитии. 

Осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, в 

том числе детям, имеющим речевые нарушения с учетом 

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК) 

Формы 

организации 

Индивидуальная.  

Подгрупповая 

Организационное 

обеспечение 

коррекционной 

работы 

ПМПК, ПМПк, Индивидуальный образовательный 

маршрут.  

План (система) работы  с семьей. План повышения 

квалификации кадров. 

Комплексирование программ и технологий исходя из 
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категории детей с ОВЗ 

Программное 

обеспечение  

ООП ДО 

Результаты 

коррекционной 

работы 

Освоение детьми с ОВЗ Программы 

 

 

Воспитанники  Учреждения, имеющие речевые нарушения 

получают коррекционную помощь  посредством посещения 

логопедического пункта, логопедического кабинета. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи 

осуществляется в соответствии с коррекционными программами: 

 “Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР” Н.В. 

Нищевой. 

 “Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 “Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 ”Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 

Использование вышеуказанных программ, обеспечивает 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого 

и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

В процессе коррекционной поддержки воспитанников  решаются 

следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование предпосылок в учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками Учреждения, специалистами детской поликлиники. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
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 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов; 

  воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; 

 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнённых в произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты. 

Форма организации обучения – подгрупповая,  индивидуальная. 

Подгрупповые занятия. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, от 2 до 5 человек, периодичность занятий – 2 раза в 

неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для 

детей старшего возраста. 

Занятия с детьми проводятся в дневное время. Продолжительность 

занятий с детьми: ФФН – 1 год, ОНР- 2года. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в 

коррекции произношения. 

Индивидуальные занятия. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФН (дизартрия) – 1 год, 

ОНР – 2года. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий   по 20 минут  2 раза в 

неделю. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На 

данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 
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фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

2.5. Организация работы с детьми, посещающими детский сад 

в режиме кратковременного пребывания, интегрированными в 

группы полного дня 

Цель: обеспечение всестороннего развития личности ребенка в 

период дошкольного детства. Социализация в коллективе сверстников 

детей, не посещающих детский сад и воспитывающихся в домашних 

условиях. Удовлетворение интересов и потребностей детей, родителей, 

педагогов, способствующих достижению устойчивых показателей 

развития ребенка. Формирование у детей основ готовности к школьному 

обучению, создание условий для равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

Задачи деятельности с детьми, посещающими детский сад в режиме 

кратковременного пребывания 

  формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения с взрослыми и сверстниками (привлекая внимание 

малышей к сверстникам учить их ориентироваться на действия 

партнеров); 

  налаживание гуманных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

 укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающее 

 эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей; 

  развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления); 

 развитие основных видов деятельности; 

  развитие  физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, 

 силы и др.) развитие координации движения, равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве, формирование способности к 

самоконтролю;  

 обеспечение  воспитания у ребенка гуманного отношения к 

окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, 

городу, Родине, уважение к людям разных национальностей, 

государственной символике (гимну, флагу, гербу);  

  развитие у детей интереса к труду взрослых, желание трудиться, 

воспитание навыков трудовой деятельности, трудолюбие;  

развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его 
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духовного мира, развитие восприятия, образных представлений, 

воображения, эстетических чувств, приобщение к искусству и 

развитие личности ребенка;  

  развитие и совершенствование всех видов игр с учетом возраста 

детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные 

игры, договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя 

установленные правила игр. 

Кратковременный, не более  4-х часовой, но систематический режим 

пребывания в детском саду позволяет содействовать полноценному 

развитию ребёнка – дошкольника, сделать услуги дошкольного 

образования более доступными, решить насущные семейные проблемы.  

Режим дня детей младшего и среднего дошкольного возраста в 

интегрированных группах кратковременного пребывания 

Режимные моменты 4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

Прием детей в возрастной группе (общение 

с родителями) 

8.50 8.50 

Совместная с воспитателем и 

самостоятельная игровая, познавательная, 

продуктивная, творческая деятельность 

детей 

9.00 9.00 

Прогулка (в том числе подготовка) 10.05 10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

- - 

 Уход домой 11.50 11.50 

 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста в интегрированных 

группах кратковременного пребывания 

 

Режимные моменты 6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Прием детей в возрастной группе (общение 

с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

8.50 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 8.50 

Совместная с воспитателем и 

самостоятельная игровая, познавательная, 

продуктивная, творческая деятельность 

детей 

9.00 9.00 

Прогулка (в том числе подготовка) 10.35 10.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

- - 
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Уход домой 11.50 11.50 
 

    Образовательный процесс, медицинское обслуживание детей, 

интегрированных в группы, и посещающих детский сад в режиме 

кратковременного пребывания осуществляется штатным педагогическим 

и медицинским персоналом МАДОУ, который наряду с администрацией 

несёт ответственность за жизнь и здоровье детей.  

         Эффективность образовательного процесса в группах зависит от 

подбора и сочетания различных видов детской деятельности, которые 

способствуют развитию ребенка по нескольким направлениям в форме 

взаимодействия взрослого с ребенком и детей между собой 

(индивидуальная и совместные формы). 

                                     Формы образовательной деятельности  

«Физическое развитие» - двигательная, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, игровая, музыкальная  

 Включает: подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры- имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые проблемные ситуации.  

«Социально - коммуникативная» - игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно- исследовательская, музыкальная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, двигательная.  

Включает: дидактические и творческие игры, досуги, праздники и 

развлечения, игровые и бытовые проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание художественных произведений, обсуждение мультфильмов, 

драматизация, отгадывание загадок, изготовление сувениров и подарков  

«Познавательное развитие» - познавательно- исследовательская, 

игровая, восприятие художественной литературы, двигательная, 

коммуникативная, изобразительная, конструирование, трудовая, 

музыкальная, игровая. 

 Включает: наблюдения, опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

художественных произведений, отгадывание загадок моделирование, 

сооружение построек, изготовление поделок. 

«Речевое развитие» - коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, игровая, восприятие художественной литературы, 

музыкальная, изобразительная, конструирование, трудовая, двигательная.  

Включает: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных произведений, театрализация, 
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составление и отгадывание загадок, разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения.  

«Художественно – эстетическое развитие» - продуктивная, 

познавательно- исследовательская, восприятие художественной 

литературы, музыкальная, изобразительная, коммуникативная, 

двигательная, игровая. 

Включает: рисование, лепка, аппликация, слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения.  

Организация образовательной работы предусматривает создание условий 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. 

Организация  образовательной деятельности. 

Перспективные задачи по образовательным областям 

Физическое 

развитие   
 Ходить: Ходьба обычная, на носочках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два ( парами); в разных 

направлениях, по прямой, по кругу, змейкой, 

врассыпную; с выполнением заданий; по 

доске, с перешагиванием.   

 Бег: Обычный, на носочках, по прямой, в 

рассыпную, змейкой, по кругу, с 

выполнением задания, с изменением темпа;   

 Игры с мячиком: катание, бросание, ловля, 

метание:  

( друг-другу, между предметами, на 

дальность, чередовать руки, в цель - двумя 

руками, снизу, от груди, вверх, вниз, об пол.   

 Ползанье, лазанье: на четвереньках, по 

прямой, между предметами, вокруг них, 

подлезание, пролезание, перелезание, по 

лестнице, гимнастической стенке; 

   Прыжки: на двух ногах на месте, с 

продвижением, из круга, в круг, вокруг, 

между, с высоты, вверх, подпрыгивание, 

через, в длину;  

  Строевые упражнения: в колонну по одному, 

шеренгу, по кругу, перестроение в колонну по 

два, врассыпную, повороты;   

 Ритмическая гимнастика – под музыку 

  Упражнения для кисти рук: поднять, опустить 

прямые руки, вверх, вниз, в стороны, 

перекладывание предметов – перед, за спиной, в 

ладоши; 
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 Упражнения для спины: передавать над 

головой, повороты, наклоны, сидя 

поднимать ноги, лежа – поднять ноги, 

«велосипед»;  

  Упражнения для брюшного пресса: на 

носках, приседания, наклоны, поднятие 

ног; 

Познавательное 

развитие  

«ФЭМП»  

 Знакомство с цветом 

  Формой: круглая, треугольная, прямоугольная, 

квадратная; 

   С величиной: длина, ширина, высота, 

величина в целом;  

  Свойствами предметов: теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый;   

 Группировать: по общему признаку предмета 

   Количество: много, один, по одному, ни 

одного; 

   Сравнивать: две группы, поровну, чего 

больше, меньше, столько же сколько...;   

 Ориентировка в пространстве: в 

расположении частей своего тела, от себя: 

вверху – внизу, впереди – сзади (позади), 

справа – слева, различать руки.  

  Ориентировка во времени: части суток: день-

ночь, утро –вечер. 

«Ознакомление с природой и социальным 

миром» 

 Предметы ближайшего окружения: 

игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта, их функции 

и назначение   

 Цвет, величину, форму, вес: легкий, 

тяжелый; далеко- близко; высоко-

низко; дерево, бумага, ткань, глина; 

 Материалы и их свойства – плотность, 

твердость, мягкость;  

 Поверхность – гладкая, шершавая, с 

узелками. 

  Происхождение: сделаны руками (посуда, 

мебель), природой (камень, шишки)   

 Обследовать: тонет не тонет, рвется –не 

рвется. 
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   Группировать и классифицировать: 

посуда –мебель, чайное – столовое, 

кухонная посуда; 

   О семье; 

  О детском центре, саде: общение с 

детьми, предметами, взрослыми, вещами;   

 Ориентация: на улице: тротуаре, 

дворе, группе, дороге, знакомство со 

светофором;  

  Родная страна: город и т.д. 

  Труд взрослых: медицинская сестра, 

повар, воспитатель и т. д 

 Явления природы: состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, дождь, ветер)   

 Особенности времени года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, расцвели цветы)   

 Некоторые растения: комнатные и уличные ( 

лист, стебель, цветок, плод, земля, вода, 

воздух) 

   Овощи и фрукты; 

   Домашние и дикие животные их детеныши; 

  Рыба, лягушка, бабочка, жук; 

  Хорошее и плохое настроение; 

  Взаимосвязь.                                                                           

Речевое развитие «Развитие речи»   

 Общение: спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.д.;   

 С взрослыми: скажи: проходите, пожалуйста, 

хотите посмотреть и т.д.  

  Контакт с другими детьми: посоветуй, 

предложи и т.д. 

   Самостоятельное рассматривание; 

  Формирование словаря, названия, детали 

предметов, части, качества, особенности, 

поверхность, материалы, свойства, 

местонахождение( за, под), сходство (стул- 

табурет – скамья), обобщение;  

 Звуки: гласные (а,у,и,о,э), согласные ( п –

б –т –д –к –г; ф –в; т-с-з-ц), различать 

моторику речевого аппарата: на слух, 

темп речи, интонацию, выразительность;  

  Грамматический строй речи: предлог с 

существительным, (в, на, под, за , около), 
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существительное – единственного и 

множественного числа, животные и 

детеныши, однородные члены 

предложения;   

 Связи речи: рассказывать по картинке и 

т.д., делиться впечатлениями, говорить 

(спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до 

свидания и т.д.)  

«Художественная литература»  

 Умение слушать; инсценировать; 

учить стихи  наизусть:  

 Русский фольклор  

 Сказки; песенки; поэзия; проза 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальное воспитание»  произведения, о чем, 

сила звучания (тихо, громко), звучание 

музыкальной игрушки, инструмента; 

 Пение: без напряжения, характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно)   

 Ритмические движения: двигаться под 

музыку, реагировать на начало и окончание 

музыки, марш, танцевальные движения, 

эмоциональность (идет  медведь, крадется 

кошка, бегаю мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют цыплята, летают птички, 

едут машины, летит самолет)  

  Игра на детских музыкальных инструментах  

« Рисование»   

 Природу: небо, облако, листья, снег; 

Правильно держать: карандаш, кисть, 

фломастер; 

         Цвета: красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный, оттенки: розовый,  голубой, серый.   

 Узоры: дымковская, (силуэт, 

вырезанный воспитателем: птичка, 

козлик, конь и др., блюдце, рукавичка)   

 Мазки: листья, дождь, снег. 

   Линии: длинные, короткие, в разные 

стороны направления.   

 Формы: округлая, прямоугольная. 

  Предметы: неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.   

 Сюжетные композиции. 
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 «Лепка»  

 Раскатывать: прямые и круговые движения. 

   Соединять концы. 

  Сплющивать 

  Украшать с помощью спичек, стекой. 

  Создавать предмет из 2-3 частей. 

  Аккуратность 

 Несложные предметы: неваляшка, цыпленок, 

пирамидка.  

 Коллективные композиции.  

« Аппликация»   

 Предварительно выкладывать на лист, а 

затем наклеивать   

 Из бумаги, природного материала. 

«Конструирование»   

 Называть и использовать: кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы. 

   Накладывать 

  Приставлять 

  Прикладывать 

  Располагать: вертикально, в ряд, по кругу, 

по периметру.  

 Создавать сюжетные постройки. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

« Труд»  

 Профессии 

   Самообслуживание: одеваться, 

раздеваться; 

   Хозяйственно бытовой: материал к 

занятию, уборка, соблюдать чистоту, 

помощь взрослым, дежурство. 

  На природе: уход за растениями, 

наблюдать за  изменениями в 

природе. 

 

Деятельность ИКП основана на тесном сотрудничестве с семьей, 

основана на принципах единства, систематичности, 

последовательности в реализации задач обучения и воспитания детей, 

родителям предлагается участие в совместной деятельности с 

ребенком, присутствие на мероприятиях, оказывается консультативная 

помощь в вопросах воспитания и обучения детей. 
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2.6. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

 

Решение задачи установления и развития сотрудничества с 

семьями воспитанников имеет важное значение для реализации 

Программы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

предусматривается по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В образовательной организации создаются возможности: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Совместная деятельность образовательной организации и семьи 

возможна при условиях: 

 единства подходов к реализации целевых установок развития и 

воспитания дошкольников; 

 взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон 

при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 

 учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

 использования эффективных форм взаимодействия: совместные 

проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

Включение родителей в образовательный процесс осуществляется  

через различные формы взаимодействия  с семьями воспитанников.  

Родители - участники-партнёры  при проведении образовательного 

процесса. Помимо традиционного посещения родительских собраний, 

консультаций, они участвуют во всех формах управления, 

предусмотренных Уставом Учреждения. Родители по собственной 

инициативе могут оказывать посильную помощь в благоустройстве 

территории Учреждения, оформлении групповых помещений,  

участвовать в  организации экскурсий, походов, маршрутов выходного 

дня, участвовать в  тематических выставках  коллективных поделок, 

рисунков в соответствии с календарно-тематическим планированием. Для 

родителей  размещены наглядно-информационные стенды, буклеты, 

информационные листы о задачах на неделю,  мини- отчеты о 

деятельности детей за прошедший день. Необходимую и полезную 

информацию  родители могут найти на сайте  Учреждения, возможна 
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переписка по электронной почте. Информирование и педагогическое 

просвещение  родителей осуществляется посредством  проведения дней 

открытых дверей, рекламы  книг, журналов, сайтов по проблемам 

семейного воспитания. Актуальными формами взаимодействия являются: 

мастер-классы, тренинги, вечера вопросов и ответов,  родительские 

конференции. Ежегодно   проводится анкетирование родителей с целью 

получения  информации  о степени удовлетворенности их  качеством 

ухода, присмотра, образования детей.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационными составляющими программы являются 

направленность обстановки, среды, и пространства развития с позиций 

организаций самостоятельной деятельности детей, совместной 

деятельности в среде сверстников, детей и взрослых и образовательная 

деятельность, обеспечивающая реализацию дошкольного образования. 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы  

 

Материально-техническое обеспечение направлено на полноценное 

развитие личности детей в сфере социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе, и другим людям. 

Материально-технические условия реализации Программы 

включают в себя требования: 

 определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами; 

 определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 к оснащённости помещений предметно-пространственной средой; 

 к материально-техническому обеспечению программы: учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Специфика реализации данных требований учитывает внешние и 

внутренние условия Учреждения. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад №40 - Центр развития ребенка" г. Тобольска 

как часть образовательного пространства г. Тобольска имеет мощное 

культурное окружение. Это институты, поддерживающие и 

обеспечивающие духовное производство во всех видах творческой 

деятельности: государственный историко-архитектурный музей-

заповедник (ТГИАМЗ), Художественный музей, Тобольский 

драматический театр им. П.П.Ершова.  
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К социокультурным институтам города, распространяющим и 

сохраняющим ценности и образцы культуры, относятся ТРК «Тобольск», 

газеты «Тобольская правда», «Сибирская панорама», «Содействие», 

«Дюжина», библиотеки и др. Индустрия культуры представлена Дворцом 

культуры «Синтез», Центром сибирской татарской культуры. 

Основными социальными партнерами также   являются: Дом 

детского творчества, Центр детского технического творчества, Детская 

художественная школа имени В.Г. Перова, Филиал ТГУ в г. Тобольске, 

Дом прессы  и др., ресурсы которых используются при реализации 

Программы. Взаимодействие выстраивается на основе долгосрочных 

договоров. Социокультурный потенциал, в полной мере  используется 

при реализации Программы.   

Кадровые ресурсы в группах общеразвивающей направленности  

представлены  воспитателями, 3 учителями-логопедами, 2 инструкторами 

по физкультуре, музыкальными  работниками, педагоги дополнительного 

образования, медицинскими сестрами. 

Территория Учреждения озеленена насаждениями по всему 

периметру. Имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. Обеспечено качество образовательной деятельности 

посредством: оснащенности образовательного процесса современными 

учебно-методическими материалами и пособиями,  формирования 

развивающей    Обеспечены условия охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, равные возможности для полноценного 

развития каждого ребенка, созданы благоприятные условия в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

Групповые ячейки в количестве 53 единицы  обеспечены в 

достаточном количестве полифункциональной мебелью и игровым 

оборудованием. 

В групповых помещениях созданы условия для социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей. В достаточном количестве 

приобретены: песочные столы, центры для игр с водой и песком, 

оборудование для исследовательской, экспериментальной работы. 

Образовательная среда обогащена   средствами для художественно-

творческой деятельности (разные виды красок, пластилина, мела, 

трафаретов, картона, цветной бумаги) и пособиями для познавательно-

исследовательской деятельности. Для развития сюжетно-ролевых игр 

имеется современное игровое, спортивное оборудование, детские 

театральные костюмы. Созданы условия для решения образовательных 

задач не только в групповых помещениях, но и коридорах, рекреациях 

Учреждения, прогулочных участках. Спальные помещения оборудованы 

выдвижными кроватями, полифункциональным оборудованием,  что 
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обеспечивает использование их площадей в течение всего дня  для 

организации образовательной и игровой деятельности. Согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности приобретаются малые 

архитектурные формы, для обеспечения двигательной активности 

воспитанников на прогулочных участках, с целью  удовлетворения их 

естественной  потребности в движении.  

Для реализации задач художественно-эстетического и физического  

развития детей, коррекции речи воспитанников  используются: 

 4 музыкальных зала; 

 2 физкультурных зала; 

 3 плавательных бассейна; 

 2 логопедических кабинета; 

 1 кабинет педагога-психолога.   

 

3.2. Обеспеченность  методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания   

 

Модель программно-методического обеспечения образовательного 

процесса  
Образовательн

ые области  

Комплексная 

программа 

Парциальные программы  Технологии 

(формы, способы, 

методы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Комплексн

ая 

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

«Мозаика» 

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников «Я – Ты - Мы», автор 

составитель О.А. Князева; 

 

Игровые 

технологии 

Познаватель

ное  
 А.И.Савенков «Программа 

исследовательского обучения в 

детском саду»; 

 Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; «Основы безопасности 

жизнедеятельности  детей 

старшего дошкольного возраста 

«Безопасность»  

 «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова; 

 

  «ТРИЗ»; 

 Проектная 

деятельность; 

 Проблемно-

поисковая 

деятельность; 

 Геокешинг; 

 Экспериментир

ование и др. 

 

Речевое   О.С.Ушакова « Программа 

развития речи дошкольников» 

 Мнемотаблицы

логоритмика, 

ТРИЗ и др. 

Художествен

но-

эстетическое 

«Изобразительная деятельность  в 

детском саду» И.А. Лыкова; 

Программа музыкального развития 

«Ладушки» И.А.Новоскольцева, 

 Нетрадиционн

ые техники 

рисования 
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И.А.Каплунова 

Физическое    пальчиковая 

гимнастика, 

фитбол-

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика; 

 технология 

А.Н.Стрельни

ковой 

 технология 

В.Г.Алямовск

ой и др. 

 

 

 

 
Образов

ательны

е 

области  

Методические пособия 
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  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

 Додокина Н.В. Семейный театр в детском саду: совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Смирнова О.Р. Развитие предметной  деятельности и познавательных 

способностей. 

 Губанова Н.Ф.«Развитие игровой деятельности. 

 Соколовская Н.В.Адаптация ребенка к условиям детского сада. 

  Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. Авт. - сост.  

Калашникова О.В.  Волгоград: Учитель, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: - 

 Безопасность для малышей - М.: Книголюб, 2005. 

 Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг. - Изд-во Скрипторий 2003, 2005. 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Сост. 

Н.А. Извенова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н., А.Н. Федотова, под 

ред. Е.А. Романовой, А.Б. Мамошкина. - М.: ТЦ Сфера, 2005. Рим, 2006. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2006. 

 Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2006. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2006. 

 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Мячина Л.К и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие. – СПб.; Детство –Пресс, 2010.- 114с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – 2-еизд., испр. И доп.- М.: Мозаика- Синтез, 2008. – 80с. 

 Н.Е Богуславская, Н.А.Купина «Веселый этикет»Н.А.Извекова, 

А.Ф.Медведева  «Занятия по правилам дорожного движения» 
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 Попова Т.И.«Мир вокруг нас». 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду.-  М.: Мозаика - Синтез, 

2000. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. Методическое пособие./ Под ред. Киселёвой Г.М., 

Понамарёвой Л.И.  - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

  Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном 

образовании.  М., 2004. 

  Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. – 2-е изд., 

дополненное.  Петрозаводск: Скандинавия, 2004.  

   Бьюзен Т. 10 способов развить креативность / Т.Бьюзен. - Минск: 

«Попури», 2010. 

 Де Боно Э. Генератор креативных идей. – СПб. : Питер, 2008.  

 Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. - М.: Детская литература, 

1984. 

 Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения 

изобретательских задач. - Новосибирск: Наука, 1991. 

 Самойлова О.Н. Технологические цепочки по использованию методов 

РТВ в работе с дошкольниками. пособие для воспитателей и методистов 

дошкольных учреждений. - Ульяновск, 1996. 

 Сидорчук Т.А. К вопросу об использовании элементов ТРИЗ в работе с 

детьми дошкольного возраста. изд. 2, - Ульяновск, 1991. 

 Мячина Л.К и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие. – СПб.; Детство –Пресс, 2010.- 114с. 

  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – 2-еизд., испр. И доп.- М., Мозаика- Синтез, 2008. – 80с. 

 Астапов В.М. «Диагностика развития понятийных форм мышления» 

 Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В.  

«Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников» 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Умственные способности и их развитие в 

дошкольном возрасте» 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду» старший возраст 

«Омега»   «Занимательное природоведение» 

 Елкина Н.В., Мариничева О.В. «Учим детей наблюдать и 

рассказывать» 

 Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» 

 «Всё обо всём»: Популярная энциклопедия для детей. – М.: Компания 

«Ключ – С», 1995. 

 Смирнова В.В. «Тропинка в природу» - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена; Изд-во «Союз», 2001.  

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа методических рекомендаций. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

  Экерин С.Л., Волкова Е.В. Играем в учёных. Проводим эксперименты 
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 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 

лет. М.: ТЦ  Сфера, 2010. – 128 с.- (Логопед в ДОУ).  

 Игры и игровые упражнения для развития речи» под ред. В.В. 

Гербовой .- 2 изд.. испр. - М.: Просвещение,1988. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. (Программа – «Я – человек»). Кн.1. Младшая и средняя 

группы. – М.: Школьная пресса, 2006. -128с.  

 Жукова Р.А. Развитие речи. Средняя группа. Разработка занятий. 1-2 – 

части. Волгоград: ИТД «Корифей»., 2007. – 96с. и 80с. 

 Кошлева Г.А.«Развитие речи в детском саду» 5-7 лет 

 Чернякова В.Н. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет» 

 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» 

 Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

 Н.С.Варенцова, Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у 

дошкольников» 

 Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» 

 Пикулева Н. «Слова на ладошке» 

 Гербова В.В. «Занятие по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. 

 Сухин И.Г.«Веселые скороговорки». 

 Тарабарина Т.И.«Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». 

 Куликовская Т.А.«Чистоговорки». 
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 Комарова Т.С., Савинков А.И.  Коллективное творчество 

дошкольников.-  Т.С. - М.: 2005.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

  Гомонова Е. Веселые песенки для малышей. - Академия Холдинг, 

2000; 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы. Ярославль: «Академия развития». 2000 – 240 с. 



43 
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

  
р

а
зв

и
т
и

е 
 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 года.  - М.: Просвещение, 2004. 

 Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду.- М.: Мозаика 

- Синтез, 2009. 

 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

  Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через 

движение. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения.  - С-Пб.: Каро, 2006. 

Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики - М.: Детство-пресс, 2008. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Игровой массаж А. Уманская, К. Динейка. 

  Подвижные и спортивные игры. В. Страковская 

  Гимнастика для глаз.  

 В. Базарный.- Упражнения для коррекции и укрепления осанки. И. 

Ловейко. 

 

3.3. Режим работы и режим дня   

         Режим дня в группах устанавливается с учётом «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

(СанПиН 2.4.1.3049-13) (Приложение) 

Составляющие компоненты режима дня отражают физиологические 

особенности детей, комфортность, соблюдение двигательной активности 

и  ежедневных прогулок (3-4 часа 2 раза в день), баланс между разными 

видами активности (умственной, физической, эмоциональной). 

Функционирование Учреждения осуществляется в режиме полного 

дня 10,5 часовом режиме с 7.30 до 18 часов. С целью охраны физического 

и психического здоровья,  эмоционального благополучия поддерживается 

определенный ритм жизни. При прохождении процесса адаптации к 

детскому саду режим дня гибкий, строится с учётом особенностей 

привыкания ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон). В 

течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного 

подхода, учёта индивидуальных особенностей воспитанников, 

педагогами планируется и организуется индивидуальная работа.  При 

организации режима дня учитываются  климатические особенности, 

сезонные особенности, возрастные особенности  воспитанников. 

В режиме дня определён баланс между разными видами 

деятельности: физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. 

Так, НОД физкультурного и музыкального направлений проводятся в 
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разные дни, в середине недели сосредоточены  НОД, требующие 

наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной 

образовательной нагрузки соответствуют установленным, перерыв между 

НОД составляет 10 минут. Вся образовательная деятельность проводится 

с воспитанниками подгрупповым, индивидуальным способом работы. 

Допускается групповая организация детей.  

Планирование образовательного процесса направленно на 

совершенствование деятельности педагогов, выбора соответствующих и 

необходимых средств, способов образования дошкольников, 

корректировки предметно-развивающей среды. 

При планировании деятельности педагоги опираются на  

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей  

Планирование предусматривает  альтернативные виды 

деятельности, так как детально спланировать весь педагогический 

процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления 

(внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят 

свои коррективы в деятельность. 

Основу планирования составляют комплексные образовательные 

задачи на определённый промежуток времени (в соответствии с 

примерным комплексно-тематическим планированием на неделю). 

Образовательные задачи объединяют проектирование предметно-

развивающей среды и разработку содержания деятельности и общения 

педагога с детьми и их родителями. 

В планировании образовательного процесса принимают участие 

руководитель образовательной организации, старший воспитатель, 

педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед и др.). 

Недельное планирование строится на основе образовательных 

задач, сформулированных на годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом  

принципов, указанных в программе «Мозаика»  (ссылка) 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

выражаются в совместных экскурсиях, культурных мероприятиях, работе 

бригадами (уборка групп и игровых площадок, ремонт игрушек и др.) 

 В дошкольном возрасте  начинают формироваться нравственные 

качества, стремления, идеалы. Такому  формированию способствуют 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой возрастной  группе. Каждая традиция направлена, прежде всего, 

на сплочение коллектива. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, 
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учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Каждая традиция помогает  решать определенные воспитательные задачи.  

Ценностью каждой  традиции является  объединение вокруг себя каждого 

участника образовательного процесса. В Учреждении существуют 

праздничные  традиции, такие как:  

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

  «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

 Дни рождения детей во всех разновозрастных группах 

Традиционными  также являются следующие мероприятия: 

 Научно-практическая конференция «Защита проектов»; 

 «Экскурсия с родителями в осенний  лес»; 

 «Экскурсия в школу»; 

 «Украсим наш сад цветами»; 

 «Посадка аллеи выпускников»; 

 «Вместе оформляем зимний участок». 

 

3.5. Особенности организации  развивающей предметно- 

пространственной среды    

 

Развивающая предметно-пространственная среда гарантирует 

охрану физического, психического детей, обеспечивает их эмоциональное 

благополучие; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; создаёт условия для участия родителей в 

образовательной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

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 является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
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вариативной, доступной и безопасной и изменяется в зависимости от 

образовательных задач, от детского интереса, предпочтений, 

событийности и др.  

Требования к организации среды общения: 

 доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

 культура речи взрослых; 

 соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, 

запасу представлений, с опорой на их опыт; 

 умение слушать и слышать ребёнка; 

 умение своевременно реагировать, поддерживать детские 

высказывания, вступать в диалог; 

 создание ситуации для свободного высказывания; 

 умение отвечать на детские вопросы; 

 обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

 умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 проявление толерантности в общении; 

 умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной 

коммуникации; 

 умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и 

т.п. 
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Приложение 1 

к Основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

"Детский сад № 40- Центр развития ребёнка"  

г. Тобольска 

 
  РЕЖИМ ДНЯ 

 I младшей группы  

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно – печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 
с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

(игровая, физкультурно-оздоровительная, познавательная, продуктивная, 

творческая деятельность) 

с 8.50 

Второй завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 9.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  

экспериментирование и игры с природным материалом) 
с 10.15 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.20 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 
с 11.35 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.15 

Постепенный подъем(закаливающие процедуры, разминка, спокойные 

игры) 
с 15.15 

Полдник(формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.20 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.30 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.15 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) 
с 17.00 

Уход домой 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 II младшей группы  

 

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей  (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно – 

печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя гимнастика  с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (игровая, 

физкультурно-оздоровительная, познавательная, продуктивная, творческая 

деятельность) 

с 8.50 

Второй завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 9.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  

экспериментирование и игры с природным материалом) 

с 10.15 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.40 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 

с 12.00 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.40 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

с 15.00 

Полдник(формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин (формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.20 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) 

с 17.00 

Уход домой 

18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы  

 

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей  (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно – печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 
с 7.30 

Утренняя гимнастика  с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

 

 

Образовательная  деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (игровая, 

физкультурно-оздоровительная познавательная, продуктивная, творческая 

деятельность) 

с 8.50 

 

Второй завтрак 

с 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  

экспериментирование и игры с природным материалом) 
с 10.20 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.50 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 
с 12.10 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.40 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.25 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) 
с 16.50 

 

Уход домой  

18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшей группы  

 

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно 

– печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя гимнастика  с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) 

 

с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (игровая, 

физкультурно-оздоровительная, познавательная, продуктивная, творческая 

деятельность) 

с 8.50 

Второй завтрак с 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  

экспериментирование и игры с природным материалом) 

с 10.30 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 12.15 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 

с 12.25 

 Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.50 

Постепенный подъем  

 (закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

с 15.00 

Полдник (формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) 

с 16.50 

Уход домой 

 

18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 подготовительной группы  

 

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

 

Прием детей (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно 

– печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

 

Образовательная  деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (игровая, 

физкультурно-оздоровительная, познавательная, продуктивная, творческая 

деятельность) 

с 8.50 

Второй завтрак с 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  

экспериментирование и игры с природным материалом) 
с 10.50 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 12.30 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 
с 12.45 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 13.00 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.35 

 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) 

с 16.50 

 

Уход домой 

 

18.00 

 


