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I Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 14" (далее образовательная организация) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 5 месяцев до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

     Образовательная организация обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 5 месяцев до 8 лет. 

     В детском саду функционирует 12 групп: 11 групп общеразвивающей направленности, 

1 группа компенсирующей направленности. 

Содержание  Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих  целей и задач. 

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования от 30.08.2013г. № 1014. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г.Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

     В группе компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволяет обеспечить равные стартовые возможности для 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

Таблица 1 

 

Кол-во 

семей/в 

ней 

воспит-ов 

Малообес

печенные 

семьи/в 

них 

детей/вос

питанник

ов 

Многодетн

ые семьи/в 

них 

детей/восп

итанников 

Соц.небла

гополучн

ые 

семьи/в 

них 

детей/вос

питанник

ов 

Опекунски

е, 

патронатн

ые, 

приемные 

семьи/в 

них 

детей/восп

итанников 

Дети 

инвалиды 

семей/восп

итанников 

Состоят на 

учете в 

МОБД 

"группы 

особого 

внимания" 

211/246 67 / 259/ 

90 

67 / 259 / 

90 

5/ 10 / 7 6/ 11 / 8 1 / 1  3/5 
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     Программа определяет обязательную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования детей от 1года 5 месяцев до 8 лет, обеспечивающую 

достижения воспитанниками физической и психологической готовности к школе. Задачи, 

содержащие объем образовательных областей, основные результаты освоения программы, 

подходы и принципы построения образовательного процесса, отражающие целевые и 

ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются обязательными составляющими реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Приоритетной 

деятельностью Образовательной организации является: 

1. Осуществление квалифицированной коррекции речевого развития воспитанников; 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях 

начального общего образования.  

 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционную 

педагогическую работу, как в группе компенсирующей направленности, так и в 

образовательной организации, является учитель-логопед, чья работа планируется в тесном 

сотрудничестве с педагогом – психологом, задача которого – сохранение психического 

здоровья каждого воспитанника. 

 

1.1.1.Цели и задачи 

 

Цель: Создать условия для физического, интеллектуального, художественно-

эстетического, нравственного развития дошкольников и коррекционной работы в 

образовательной организации, обеспечить гуманизацию всей педагогической работы в 

дошкольном учреждении с целью воспитания здоровой, творческой, социально-активной 

личности ребенка с высокой степенью адаптации и подготовки к школе. 

Задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

 Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

 Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

 Осуществление квалификационной коррекции речевого развития.  

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Климатические условия города Тобольска характеризуются следующими 

особенностями: 

Суровая холодная зима, короткие весна и осень, непродолжительный безморозный 

период. Наблюдаются резкие колебания температуры не только по временам года, но и в 

течение суток, особенно весной и осенью. Исходя из климатических условий, в 

образовательный процесс детского сада включены мероприятия направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предупреждение их утомляемости.  

Содержание дошкольного образования в образовательной организации включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького тоболяка. 
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Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской, татарской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

 

1.1.2. Основные принципы и подходы к формированию программы  

Принципы: 

 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, двигательной и творческой 

активности; 

 создания благоприятной социальной ситуации для развития каждого ребенка; 

 личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

 вариативность организации дошкольного образования. 

 

Подходы: 

     Событийный характер образования детей - предполагает  эмоциональное 

подкрепление получаемой детьми информации, создание условий для эмоционального 

проживания ребёнком образовательной ситуации. Структура события включает в себя 

подготовку, кульминацию (непосредственно событие) и отражение впечатлений о 

событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

     Диалоговый характер взаимодействия - подразумевает уход от монологической 

педагогики к педагогике диалога и сотрудничества: ребенка со взрослым, детей между 

собой, педагогов друг с другом и родителями. В процессе взаимного уважительного 

общения происходит приобретение детьми полезного коммуникативного опыта, 

формируются такие важные качества личности как умение принимать различные 

точки зрения, находить нужные аргументы для убеждения собеседника и другие. 

Умение педагога аргументировано вести квалифицированный диалог с родителями, 

демонстрируя при этом высокую степень заинтересованности в совместных 

результатах образования ребёнка, позволит эффективнее решать образовательные 

задачи, будет способствовать формированию родительской компетентности в 

вопросах воспитания и развития детей. 

     Приближенность содержания образования к личному опыту ребенка - 

рассматривается как установление содержательной связи между деятельностью, 

организуемой педагогом с целью решения образовательных задач, с реальной жизнью 

ребенка, опора в общении на знакомые ребёнку ситуации, использование семейного 

опыта (рассматривание семейных фотографий и т.п.). Учет личного жизненного опыта 

ребенка позволит повысить уровень эмоциональной включенности ребенка в 

образовательный процесс и его мотивацию к общению. 

     Культуросообразность - предполагает соответствие общепринятым социально 

значимым культурным нормам всего, что окружает ребенка (дизайн помещений, 

эстетический вид предметов, взаимоотношения между людьми, речь, внешний вид 

взрослых, поступки и т.д.). 

     Гендерный подход к образованию детей - учитывающий физиологические и 

психологические различия между мальчиками и девочками при выборе педагогом 

форм организации детей и определении содержания образовательной деятельности. 

Данный принцип не предполагает раздельного образования мальчиков и девочек. 
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     Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы - предполагают  

личностное, социальное, познавательное развитие детей, определяющееся  характером 

организации их деятельности, а так же   созданием образовательной среды для  

гармоничного развития всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 

специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

      

     В основе построения содержания образовательной деятельности лежит принцип 

комплексно-тематического планирования. Планирование образовательной 

деятельности строится на анализе достижений воспитанников. Предусматривает 

альтернативные виды деятельности в соответствии с изменениями погоды, состояния 

здоровья и эмоционального благополучия воспитанников. Основу планирования 

составляют комплексные образовательные задачи (согласно комплексно-

тематического плана), объединяющие проектирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

1.1.3.Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного возраста 

 

    Возрастные особенности психического развития детей второй младшей группы 

(1,5-3 лет) 

     Дети этого возраста подвижны и любознательны, они продолжают осваивать 

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

обстановке. Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий. Восприятие развивается в процессе 

практических действий. Развивается способность устанавливать эмоциональные и 

деловые контакты. Ребенок начинает усваивать нормы поведения. Действия ребенка с 

предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания, начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и 

его результат. К трем годам возникает система «Я», включающая представление о своей 

половой принадлежности, потребность в одобрении, признании (Я хороший) и 

самостоятельности (Я сам). К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их. К трем годам ребенок обладает большим 

словарным запасом. Усложняется структура речи. У детей раннего возраста память 

образная, непроизвольная – преобладает узнавание, а не запоминание. Произвольное 

внимание еще не развито, поэтому ребенку трудно делать то, что не вызывает интерес, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. Главное достижение этого 

возраста – бурный рост воображения. К трем годам ребенок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию. Для 

детей раннего дошкольного возраста характерна эмоциональная мобильность – быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому. Ребенок отражает в игре то, что 

он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры – одна 

из главных линий развития детей раннего возраст. 

      Возрастные особенности психического развития детей второй младшей 

группы (3-4 лет) 
     Сформированы культурно-гигиенические навыки: моет руки при незначительном 

участии взрослого, элементарно ухаживает за внешним видом, умеет одеваться и 

раздеваться при участии взрослого. Развиты потребности в физической и двигательной 

активности: проявляет интерес к физическим упражнениями совместным подвижным 

играм в группе и на улице, умеет самостоятельно использовать физкультурный инвентарь 

и простейшее физкультурное оборудование. Развиты основные движения: владеет 
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основными и общеразвивающими движениями (ходьба, бег, простейшие перестроения, 

прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.д.); получает 

удовольствие,  радость от двигательной активности. Развиты физические качества: 

ориентируется в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно соблюдает 

равновесие при выполнении разнообразных движений; ловкость, быстроту, силу и 

выносливость. Развит интерес к спортивным играм и упражнениям: катается на санках, 

трехколесном велосипеде, лыжах, реагирует на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, 

играй и т.п.), развита инициативность, активность, самостоятельность. Воспитанники 3-4 

лет проявляют интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. Задает 

вопросы взрослому, слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи. Содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. Воспитанники способны, под руководством 

воспитателя, вылепить простые предметы, им доступны простейшие виды аппликации, 

способы возводить несложные постройки по образцу и по замыслу. По просьбе 

воспитателя могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. Взаимоотношения 

воспитанников обусловлены нормами и правилами. Наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. 

Возрастные особенности психического развития детей средней группы (4-5 лет) 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. Проявляет умение объединяться 

с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. Самостоятельно, или после напоминания со стороны взрослого, 

использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени-отчеству. Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-

печатные игры. Способен конструировать по собственному замыслу, использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Самостоятельно придумывать небольшую сказку на 

заданную тему. Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем микрорайоне, городе, назвать его. 

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (5-6 лет) 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх, физических упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Имеет 

элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей по содержанию и интонационно взятой роли .Речь становится главным 

средством общения. Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. В повседневной 

жизни сам, без напоминания взрослого, пользуется «вежливыми» словами. Владеет 
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элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди-

сзади, слева-справа, между-рядом, около и пр.). Имеет навыки организованного поведения 

в детском саду, дома  и на улице. Может выучить небольшое стихотворение. Умеет 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы 

(6-7 лет) 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок имеет представление: о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях и своем месте в нем; о государстве. Способен изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации. Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. Овладел необходимыми умениями и навыками. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

      В соответствии с пунктом 3.2.3, ФГОС ДО  при реализации Программы в начале 

текущего учебного года проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится воспитателями групп и специалистами образовательной организации 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. 

       В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС ДО  результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Подчёркивая специфику дошкольного 

детства, а также системные особенности дошкольного образования, делающих 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений, стандарт обуславливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования 

 

В раннем возрасте. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, ребенок интересуется 
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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; 

-  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.). 

В дошкольном возрасте. Следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка 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 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. 
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     На основе данных целевых ориентиров в Программе  сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных 

целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей 

(в виде показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

     Содержание Программы обеспечивает развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников, их мотивации и способностей в различных видах 

деятельности и охватывает 5 направлений развития и образования детей  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

     Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и содержит следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художесвтенно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

2.1.1.Система работы по социально-коммуникативному развитию 

 

     Движущей силой развития детей является накопление и расширение их 

индивидуального жизненною опыта в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

    Социально-коммуникативное развитие направлено усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального опыта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Реализация социально-коммукативного развития обеспечивается посредством 

интеграции во всех образовательных областях. Основная ведущая деятельность 

дошкольников - игра, поэтому практически вся жизнь ребёнка строится на основе 

игровой и коммуникативной деятельности через игры с правилами, словесные, 
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пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, игры-ситуации, беседы, 

этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на 

приобщение дошкольника к установленным общественным нормам взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, а также формирование гендерной, семейной и 

гражданской принадлежности, воспитание патриотических чувств, на знакомство с 

достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями. 

       Для реализации задач социально-коммуникативного развития, в группах созданы    

игровые центры, в том числе с учётом гендерной составляющей, уголки уединения, 

краеведения, дети имеют возможность создать свою игровую зону, используя 

передвижную мебель и любой другой подручный материал. С целью развития навыков 

взаимодействия с окружающими, ориентировки в социальной действительности, 

умений выбора адекватных способов общения с воспитанниками проводятся 

различные формы работы: конкурсы, фестивали детского творчества, развлечения. 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Формы организации 

детей 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный  Развивающий  Обучающий  

Игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и др. 

Психологические 

тренинги 

Непосредственно 

организованные формы 

работы: по 

познавательному 

развитию, 

физкультурные,  

продуктивно-творческие 

(рисование, аппликация, 

лепка), музыкальные, 

коррекционные. 

Выставки, конкурсы, 

смотры. 

Праздники, фестивали. 

Экскурсии, целевые 

прогулки, поездки на 

природу, в музеи и 

театры.  

Разновозрастное 

сотрудничество: участие 

в проектах. 

Уважение к 

себе, 

положительная 

самооценка. 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах.  

 

Познавательн

ая мотивация 

Понимание 

чувств и 

настроения у 

себя и 

окружающих 

людей 

Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение 

Общение со 

сверстниками 

и взрослыми 

 

Знания о 

родственных 

связях 

Элементарные 

знания о 

человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах 

Представления 

о России, 

родном крае 

(области, 

областном 

центре, селе). 

Знания о 

народных и 

государственны

х праздниках. 

Представления 

о 

государственны

х  символах 

(флаг, герб, 

гимн). 

 

Дружелюбность 

Общительность 

Самоуважение 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Вежливость 

Доброжелательно

сть 

Раскрепощенност

ь 

Заботливость 

Внимательность 

Общительность 

Уверенность в 

себе и своих 

силах. 

Активность 

Самостоятельнос

ть 

Осведомлённость  
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2.1.2.Система работы по познавательному развитию 

 

     Цель познавательного развития воспитанников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживание ребенком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, об особенностях природы, Также воспитанники знакомятся с 

природными и климатическими особенностями региона, достопримечательностями 

родного края. 

    Основным результатом познавательного развития воспитанников является  

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

средств познавательной деятельности. 

     В целях реализации образовательных задач по познавательному развитию, в 

группах созданы условия для ухода за комнатными растениями, в весенний период 

организуются посадки овощей и цветов с фиксацией наблюдений за их ростом. 

Проводятся дидактические игры, непосредственная образовательная деятельность, 

беседы, наблюдения, элементарная опытно-экспериментальная деятельность. Для 

организации  познавательно-исследовательско деятельности в группах имеется 

различный природный материал, представлены коллекции. Для развития 

математических представлений в группах в наличии игры математического 

содержания.  

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект  

Качества 

личности 

Воспитательн

ый 

Развивающий Обучающий 

Опыты 

Совместные 

действия 

Эксперимент

ы 

Наблюдения 

Поиск 

информации 

в литературе 

Реализация 

проектов 

Дидактическ

ие игры 

Бережное 

отношение к 

объектам 

живой и 

неживой 

природы 

Умение 

предвидеть 

последствия 

своего 

поведения 

 

 

Развитие высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, внимание, 

речи) 

Познавательная 

мотивация 

Наблюдательность 

Поисковые 

действия, 

Установление причинно-

следственных связей 

Использование 

предметов по 

назначению 

Обобщение по 

определенным 

признакам 

Систематизация 

объектов с различными 

свойствами 

Представления о 

количестве, величине, 

Самостоятель

ность 

Инициативнос

ть 

Любознательн

ость 

Бережливость 

Заботливость 

Аккуратность 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности 
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Игры-загадки 

Игры-занятия 

Игры с 

конструкторо

м 

Поручения 

Дежурства 

 

 

 

совершение 

самостоятельных 

открытий 

Интерес 

Любопытство 

Способность к 

моделированию 

Самооорганизация 

форме 

Элементарное 

планирование своей 

деятельности 

Умение описать 

наблюдение словами 

Представления об 

элементах 

универсальных знаковых 

систем (буквы, цифры) 

Уверенность в 

себе 

Настойчивост

ь 

 

 

 

2.1.3.Система работы по речевому развитию 

 

       Цель речевого развития дошкольников ,состоит в овладении речью, как средством 

общения и культуры,  происходящим  в различных видах деятельности, освоенной 

как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

      Речевое развитие включает создание условий для свободного общения 

воспитанников со сверстниками и взрослыми, овладение устной речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного и пассивного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематических 

процессов, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылке обучения грамоте; формировать интерес и потребность к чтению, 

знакомство с детской литературой, развивать чуткость к выразительным средствам 

художественной речи. 

     Развитие речи обеспечивается в различных формах и видах детской деятельности. В 

режиме дня предусмотрено время для чтения детям произведений художественной 

литературы с обсуждением прочитанного. Различные формы: заучивание стихов, 

пересказ сказок, произведений, беседы и викторины по литературным произведениям, 

театрализованные постановки, знакомство с творчеством детских писателей и поэтов, 

в том числе известных земляков, работа в книжном уголке. В групповых помещениях 

имеются книжные уголки, дидактические игры с речевым материалом, организуются 

книжные выставки. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Беседы 

Ситуативный 

разговор 

Моделирование 

речевых 

ситуаций 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Сюжетные игры 

Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение к 

друг другу, 

соблюдение 

очередности,  

аргументирован

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

Словесное 

творчество, 

монологи-

рассказы по 

собственной 

Умение 

пользоваться 

средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими) 

Обогащение 

активного словаря, 

грамматических 

форм правильной 

Общительность 

Раскрепощеннос

ть 

Внимательность 

Вежливость 

Уверенность в 

себе 

Активность 

Инициативность 

Эмоциональност
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Игры с 

правилами  

Словесные игры 

Игры- 

фантазирование 

Сочинительство 

Совместное 

творчество 

Совместное 

рассказывание 

Пластические 

этюды 

Инсценировки 

ное отстаивание 

своей точки 

зрения,  

координация 

высказывания с 

партнером) 

Владение 

нормами 

литературного 

языка 

инициативе 

Развитие 

фонематическог

о восприятия, 

фонематическог

о слуха, 

речевого 

дыхания 

Интонационная 

выразительность 

речи 

речи, всех сторон 

звуковой культуры 

речи 

Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве 

Умение привлечь 

внимание своими 

высказываниями, 

изменять стиль 

общения в 

зависимости от 

ситуации  

ь 

 

 

 

2.1.4.Система работы по художественно-эстетическому развитию 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.).  

     Для решения задач художественно-эстетического развития, созданы условия: для 

проведения культурно-массовых мероприятий имеется музыкальный зал, в котором 

имеется необходимый набор детских музыкальных инструментов, пособий; детские и 

взрослые костюмы для театральных постановок. В группах созданы театрально-

музыкальные уголки, где представлены разнообразные дидактические игры, и 

пособия. В холлах Образовательной организации организуются выставки детских 

творческих работ. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Чтение 

Обсуждение-

беседа 

Разучивание 

Театрализация 

Сочинение 

Отношение к 

книге, к 

процессу чтения 

Воспитание 

читателя: 

 включение в 

Словотворчество 

Элементарное 

сочинительство 

Чувство юмора 

Интерпретация 

литературного 

Знание 

литературных 

произведений 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Осведомленность 

Общительность 

Толерантность 

Вежливость 

Инициативность 

Любознательность 
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собственных 

сказок, 

историй 

Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений 

Продуктивная 

деятельность 

процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

переживать 

герою 

Эстетический 

вкус 

Эстетическая 

культура 

образа 

Чуткость к 

описаниям, 

эпитетам, 

образным словам 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Способность к 

описанию, 

повествованию, 

рассуждению 

Участие в 

драматизации, 

театрализации 

Понимание 

других и самого 

себя 

Прогнозирование 

возможных 

действий героев 

книг 

Сопереживание 

Эмоциональность 

 

 

2.1.5.Система работы по физическому развитию 

 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

     В тёплое время года при благоприятных погодных условиях практически вся 

деятельность детей вынесена на свежий воздух. На участках имеются различные 

пособия для развития движения детей: лестницы для лазания, деревянные брёвна для 

развития равновесия, сюжетные постройки. На спортивной площадке установлены 

баскетбольные кольца, ворота для игры в футбол. В зимнее время года дети учатся 

ходить на лыжах (для подготовительных групп имеются пластиковое лыжи, старшие и 

средние группы пользуются деревянными лыжами). Модель двигательного режима 

предполагает утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, 

проведение подвижных игр на прогулках, обучение спортивным играм и 

упражнениям,  третье физкультурное занятие на прогулке, бодрящую гимнастику 

после сна, динамические паузы в течение дня, физкультурные досуги и праздники.  

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

Забота о 

физическом 

облике и 

здоровье 

Устойчивая 

мотивация к 

физической 

культуре 

Владение 

двигательными 

навыками 

Владение своим 

Выносливость 

Активность 

Настойчивость 

Самостоятельнос
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Гимнастика 

Упражнения на 

тренажерах 

Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

танцы) 

Физкультурные 

минутки 

Физкультурные 

занятия 

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники 

Соревнования, 

олимпиады 

Элементарный 

туризм 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам 

Положительные 

черты характера 

Формирование 

моторно-

двигательной 

координации 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, внимания) 

Гармонизация 

развития левого и 

правого 

полушарий 

головного мозга 

Развитие 

произвольности и 

саморегуляции 

Способность 

адекватно 

реагировать на 

окружающее 

телом 

Умение 

ориентироваться 

в пространстве 

Умение работать 

в коллективе, 

брать на себя 

различные  роли 

Умение отбирать 

необходимые 

средства для 

достижения цели 

Отражение 

внутреннего 

состояния через 

мимику, позы, 

жесты 

 

ть 

Смелость 

Ловкость 

Быстрота 

Сила 

Взаимопомощь 

Эмоциональность 

 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников 

 

     Содержание каждой образовательной области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определенных целями и задачами 

Программ и реализуется в различных видах деятельности: 

 Игровая. 

 Исследовательская. 

 Коммуникативная. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Рассматривание и описание картин. 

 Различные виды труда (самообслуживание, ручной, хозяйственно-бытовой, 

труд в природе). 

 Конструирование из различных материалов. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная (слушание музыкальных произведений, игра на детских 

музыкальных. инструментах, разучивание танцевальных движений). 

 Физическая (овладение основными видами движения). 

 

     Одной из основ правильной организации жизни детей в образовательной 

организации является планирование. Оно строится на анализе достигнутых успехов 

всей группы и индивидуально каждого воспитанника (по результатам мониторинга). 

Планирование предусматривает альтернативные виды деятельности, т.к. детально 

спланировать весь педагогический процесс не возможно, поскольку разнообразные 
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жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребенка к объекту и т.п.) 

вносят свои коррективы в деятельность.  

   В планировании образовательного процесса принимают участие: заместитель 

директора, старший воспитатель, узкие специалисты, воспитатели. 

   В образовательной организации основу планирования составляют годовые задачи 

(обусловленные результатами анализа работы образовательной организации за 

прошедший учебный год), для реализации  которых разрабатывается годовой план, 

план на месяц и план на неделю.  

     Планирование образовательного процесса строится с учетом следующих 

принципов: 

Принцип последовательности (на неделю) 

Формируются образовательные задачи, решение которых предполагается в ходе 

совместной деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного 

общения с детьми:  

 подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

 вводятся новые слова в активный словарный запас; 

 создается развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции 

 интеграция образовательных задач способствует комплексному развитию 

ребенка (чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 

деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов 

животных в лепке и рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной 

сюжетной игре.) 

Комплексно-тематический принцип 

 каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учетом 

заинтересованности детей; 

 освоение детьми определенного содержания завершается итоговым 

мероприятием: соревнования, досуг, выставки на которых дети обобщают 

полученные знания и демонстрируют свои успехи. 

 

2.2.1.Поддержка детской инициативы 

     Педагоги должны владеть способами поддержки детской инициативы: 

 не регламентировать процесс игры; 

 не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

 содействовать "проживанию" ребенком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

 поддерживать и поощрять инициативу ребенка в организации игры; 

 руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли; 

 уметь тактично сотрудничать с детьми (создавать условия, чтобы дети 

самостоятельно находили решения и получали от этого удовольствие). 

 

2.2.2.Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

         Воспитатель в процессе взаимодействия с родителями помогает осознать 

материнские и отцовские функции. Эффективными методами работы с родителями 

являются те, в которых и родители и педагоги проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

 

Основные форма взаимодействия с семьей: 

 посещение семей; 

 информационные листы о задачах на неделю; 
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 информационные листы о занимательной деятельности за день; 

 организация выставок детского творчества; 

 день открытых дверей; 

 мастер-классы; 

 тренинги; 

 родительские вечера; 

 гость группы (вовлечение родителей в образовательный процесс). 

 

2.2.3.Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным 

областям  

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое развитие -  

-Разъяснение необходимости создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

-Ориентировка на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту. Стимулирование двигательной активности 

совместными спортивными занятиями (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала и т.д.), совместные подвижные игры, прогулки в лесу 

(парке) создание спортивного «уголка» дома; покупка спортивного 

инвентаря (мячи, скакалки, роликовые коньки, самокаты и т.д.). 

-Информирование о задачах физического воспитания на разных 

возрастных этапах развития. 

-Знакомство с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

-Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в ОО, 

микрорайоне, городе.  

Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

- Информирование о фактах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

- ориентировка на совместное чтение литературы, просмотру 

художественных, познавательных и мультипликационных фильмов с 

ребенком. 

- Знакомство с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе. 

- Разъяснительная работа в части необходимости посещения детьми 

дошкольного возраста спортивных секций. 
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Социализация-

коммуникативное 

развитие 

 

-Показывать родителям значение семьи и ее членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. 

-Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

-Помогать осознавать негативное последствие деструктивного общения 

в семье. 

-Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. 

-Привлекать к сотрудничеству с ОО. 

-Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий. 

-Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. 

-Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ОО. 

-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

-Побуждать родителей знакомить детей с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи. 

-Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, микрорайоне, городе. 

-Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в ОО формирующей возникновение чувства единения, 

радости, за результаты общего труда. 

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции о 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории ОО. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка. 

-Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

-Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.) 

-Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

-Проводить игры, конкурсы, эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

-Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребенка в семье и ОО. 

-Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание и пр.) 

-Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение доброго и теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости. 

-Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 
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сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

-Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

-Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

-Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов для развития художественного вкуса ребенка. 

-проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. 

-Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

-Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг 

и т.д. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. 

-Организовывать выставки семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

-Побуждать к посещению музея-заповедника г.Тобольска. 

художественных выставок. 

-Рассказывать о возможностях музыки благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребенка. 

-Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

-Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду способствующих возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, праздники и т.д.) 

 

2.2.4.Требования к организации предметно-развивающей среды 

 

 обеспечение безопасности и физиологическим потребностям ребенка в движении; 

 соответствие мебели физическим параметрам развития детей; 

 наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей 

и образовательным задачам; 

 использование компактной легко трансформируемой детской мебели, в целях 

обеспечения оптимальной двигательной активности в течение дня; 

 наличие различного "неоформленного", "бросового" материала для организации 

ручного труда; 

 наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства; 

 доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности; 

 совместное с детьми проектирование и изменение образовательного пространства. 

Требования к организации среды общения 

 доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

 культура речи взрослых; 

 умение слушать и слышать ребенка; 

 умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания и вступать 

в диалог; 

 создание ситуации для свободного высказывания; 

 умение отвечать на детские вопросы; 
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 обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

 проявлять толерантность в общении; 

 умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить. 

 

2.2.5.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержание мониторинга. Периодичность мониторинга обеспечивает оценку динамики 

достижения детей, сбалансированность методов (не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает образовательного процесса). 

Мониторинг освоения Программы  проводится педагогами, ведущую 

образовательную деятельность с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов. Которые описаны в каждом разделе 

Программы. 

Достижения детьми промежуточных результатов оцениваются путем наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, тренингов, непосредственного 

общения, создание педагогических ситуаций, бесед с родителями (низкоформолизованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Мониторинг проводится в конце сентября и конце мая на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели освоения программы для каждого 

возраста. 

Мониторинг развития детей раннего возраста проводится с помощью заполнения карт 

нервно-психического развития по достижении детьми определенного возраста. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы 

и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга 

заполняется таблица. 

Мониторинг образовательного процесса 

ФИО 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям Программы: 

Низкий уровень – большинство компонентов недостаточно развиты; 

Средний уровень – отдельные компоненты не развиты; 

Высокий уровень – соответствует возрасту; 

 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 

работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 

развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности 

ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в 

наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной 

и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения 

высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных 

методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и 

медицинского работника заполняет таблицу. 

 

 

Мониторинг детского развития 

ФИО 

ребенк

а 

Уровень развития интегративных качеств 
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Оценка уровня развития: 

Низкий уровень – большинство компонентов недостаточно развиты; 

Средний уровень – отдельные компоненты не развиты; 

Высокий уровень – соответствует возрасту; 

 

Преобладание оценок «соответствует возрасту» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований Программы. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «отдельные компоненты не 

развиты», следует усилить индивидуальную работу с ребенком по данному направлению с 

учетом выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с 

семьей по реализации основной общеобразовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «большинство компонентов 

недостаточно развиты», то в процессе мониторинга предполагается проведение 

комплексного диагностического обследования педагогом-психологом (направление 

ребенка на ПМПк) 

Итоговые результаты освоения программы фиксируются в региональной 

Индивидуальной карте развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

Индивидуальная карта выдается в начале учебного года на каждого выпускника 

образовательного учреждения. В заполнении карты принимают участие родители, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, психолог, медицинский работник. 

Также итоговый мониторинг проводится по методике диагностики готовности детей 

старшего дошкольного возраста к процессу обучения в школе М.М. Безруких. 

Периодичность мониторинга: 

 Промежуточный 2 раза в год 

 Итоговый в подготовительной группе в начале учебного года и при его 

окончании. 

 

 

III Организационный раздел 

  

3.1.Пояснительная записка  

 

МАОУ СОШ №14 (далее образовательная организация) создает условия для  

гармоничного сочетания Основной образовательной программы дошкольного общего 

образования и парциальных программ: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

программа Э.Костиной «Камертон»;  обеспечения равных стартовых возможностей 

каждого ребенка и выполнения федеральных государственных требований основной 

образовательной программы дошкольного образования, создания инклюзивной среды 

включающей любого ребенка и его семью в полноценную жизнь в социуме на равных 

правах с другими. Содержание вариативной части программы выстроено с учетом 

приоритетного направления и составляет не более 40% от общего объема Программы. 

Региональные особенности, связанные с климатическими особенностями 

учитываются при организации режима жизни, системы физического воспитания 

дошкольников. Авторы программы стремились к тому, чтобы с детства ребенок 

приобщался к истокам народной культуры родного края. Это отражается при отборе 

дополнительного содержания образования при организации режима жизни, системе 

физического воспитания, связанных с климатическими особенностями, в области 

познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная и профессиональная 

авторская культура и пр.); выборе и чтении художественных произведений авторов 

Тюменской области. С учетом многонациональности Тюменской области внимание 

уделяется этнокультурному компоненту через диалог различных культур. 
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3.1.1.Цели, задачи и направления работы 

 

Миссия: создание образовательного пространства образовательной организации во 

взаимодействии с семьей и социумом с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в общеобразовательных учреждениях. 

Цель: построение  общеразвивающей инклюзивной среды включающей любого 

ребенка и его семью в полноценную жизнь в социуме, на равных правах с другими, для 

обеспечения равных стартовых возможностей каждому ребенку при переходе  от 

дошкольного к начальному образованию, по физическому, социально-комуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка в 

образовательной организации и семье. 

Задачи: 

 Обеспечить сохранность и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Обеспечение коррекционной работы направленной на формирование правильного 

произношения исправление устной речи воспитанников. 

 Воспитание у детей с учетом возрастных категорий гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящихся к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения качества образовательного процесса. 

 Развивать разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей. 

Направления работы: 

 Создание образовательной среды в группах; 

 Включение поисково-исследовательской деятельности в взаимодействие с детьми; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 Просвещение родителей. 

 

3.2.Содержание коррекционной работы 

 

    Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального 

образования является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. При этом таким детям важно обеспечить, с одной стороны, возможность ранней 

интеграции, а с другой – сохранить систематическое коррекционное обучение. 

Таблица 2 

Сравнительные данные детей с нарушением речи за два года 

 2013-2014г. 2014-2015г. 

Всего детей посещающих 

ОО 

261 249 

Дизартрия 43/16% 66/26% 

Дислалия 54/21% 55/22% 

Из них ОНР 45/17% 52/21% 
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Данные таблицы показывают увеличение числа детей нуждающихся в 

квалифицированной помощи   учителя-логопеда. Таким образом, при реализации 

содержания психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей необходимо учитывать данные особенности контингента воспитанников 

образовательной организации 

 

   Содержание коррекционно-образовательной работы определяется коррекционными 

образовательными программами И.В. Нищевой «Система коррекционной работы по 

преодолению ОНР» для детей средней, старшей и подготовительной групп. Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» для детей старшей логопедической группы. 

 

3.2.1.Основные задачи коррекционного процесса: 

1.коррекция нарушения устной речи: формирование правильного произношения; 

2.усвоение лексических и грамматических средств языка; 

3.развитие навыков связной речи; 

4.предупреждение нарушений чтения и письма; 

5.активизация познавательной деятельности; 

6.коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

     Длительность пребывания детей в группе компенсирующей направленности от 1 до 2 

лет. Выпуск осуществляется ПМПк. На протяжении пребывании детей в группе 

компенсирующей направленности, с ними проводят работу воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед; диагностику проводит учитель-логопед ОО с 25 по 30 

мая. 

 

3.2.2.Основные задачи коррекционного обучения: 

1.преодаление общего недоразвития речи; 

2.предупреждение нарушения чтения и письма.  

Длительность пребывания детей в группе компенсирующей направленности зависит 

от тяжести речевого дефекта и колеблется от 1,5 месяцев до 2 лет; выпуск дошкольников 

из группы компенсирующей направленности осуществляет учитель-логопед, ПМПк ОО. 

При осуществлении коррекционной работы осуществляется взаимосвязь с родителями 

воспитанников. 

 

3.2.3.Деятельность учителя-логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе компенсирующей направленности, является учитель-

логопед. Содержание его деятельности: 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с речевым развитием в группе, ОО; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя по вопросам организации 

коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в 

отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь 

детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителям, педагогам-психологом); 

- ведет необходимую документацию: 

1. Годовой план работы учителя-логопеда 

2.Личное дело каждого воспитанника; 

3.Индивидуальная речевая карта; 

4.Программа коррекционной работы с детьми; 

5.Журнал индивидуальных занятий; 
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6.Журнал фронтальных занятий с ребенком (в ней отражается структура дефекта, 

направление коррекционно-педагогической работы и т.д.); 

7.Журнал взаимодействия с воспитателем; 

8.Журнал рекомендаций родителям. 

 В конце учебного года составляется характеристика на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 

Учитель-логопед проводит фронтальные и индивидуальные занятия с 

воспитанниками, имеющими отклонения в развитии или отстающими от возрастной 

нормы, а также подгрупповые и групповые занятия, объединяя нормально развивающихся 

детей и детей, имеющих отклонения в речевом  развитии. При необходимости дети с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонении в речевом развитии) 

обеспечиваются дополнительно индивидуальными занятиями или занятиями в подгруппе 

по 2-3 человека. Длительность таких занятий не должна превышать 10-15 минут. 

 

3.2.4.Деятельность воспитателя группы компенсирующей направленности 

Деятельность воспитателя группы компенсирующей направленности аналогична 

деятельности воспитателя общеразвивающей группы и направлена на обеспечение 

всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями образовательного процесса 

группы компенсирующей направленности являются: 

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

проведение фронтальных занятий со всей группой детей, включая воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии); 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии); 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

речевом развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

речевом развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации: 

1. Планы перспективные и календарные. 

2. Журнал для родителей с индивидуальными занятиями. 

3. Дневник наблюдения за детьми (определяется целями и задачами образовательной 

программы, реализуемой в ОО). В конце учебного года воспитатель участвует в 

составлении характеристики на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по 

результатам коррекционно-педагогической работы. 

3.2.5.Деятельность педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы. В его функции входит: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитание и обучение 

ребенка в условиях семьи и Образовательной организации); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической 

работы с воспитанниками; 

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка 

в семье; 

- осуществление преемственности в работе ОО и семьи; 

- консультирование персонала группы; 

- ведение отчетной документации  
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1. План работы педагога-психолога. 

2.Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования. 

3.Журнал консультаций психолога. 

4.Журнал учета групповых форм работы. 

5.Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку. 

6.Программа коррекционно-развивающих занятий. 

7.Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

 

3.2.6.Деятельность музыкального руководителя 
      Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя в группе компенсирующей 

направленности являются: 

- взаимодействия со специалистами группы по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 

- проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 

другими специалистами: учителем-логопедом, педагогом психологом); 

- консультирование родителей по использованию музыкальных средств в воспитании 

детей; 

- ведение соответствующей документации: 

1.Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых 

и фронтальных занятий с детьми. 

2.План организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных 

занятиях, досугах и праздниках и т.д. 

3.Мониторинг развития музыкальных способностей. 

 

 

3.3.Реализация регионального компонента 

       Реализация регионального компонента состоит из III блоков и включает в себя 

следующие задачи:  

 Воспитывать у ребенка любовь и привязанность  к своей семье, улице, городу; 

 Формировать бережное отношение к природе родного края и всему живому; 

 Развивать интерес к национальностям, традициям, промыслам национальностей 

проживающих на территории Тобольска; 

 Формировать представление у ребенка о том, что Россия состоит из городов и 

Тобольск входит в состав России. Как и у России у Тобольска (и у каждого города) 

есть своя символика: герб, флаг, а гимн России  – общий для всех городов; 

 Развивать чувство гордости за свой город, край; 

 Формировать толерантность, чувство уважения к другим народом, их традициям. 

 

 

1 блок «Я и моя семья» 

1-е младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Тема: «Мама, 

папа, брат, сестра 

– и конечно Я!» - 

я умею называть 

свое имя, имя 

членов своей 

Тема: «Я 

знаю 

себя!» - 

мальчик 

(девочка), 

я знаю 

Тема: «Я 

знаю, кто 

есть кто» - 

домашний 

адрес, 

телефон, 

Тема: «Я 

знаю, что 

наши 

родственники 

живут в 

других 

Тема: «Я знаю свой 

род» - я знаю, что 

наш род всегда жил 

в Тобольске 

(приехал в 

Тобольск из…). 
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семьи; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние членов 

своей семьи 

(пожалеть, 

посочувствовать). 

вою 

фамилию, 

имя, 

сколько 

мне лет, 

знаю, 

сколько 

мне лет, 

как зовут 

маму, 

папу, 

бабушку, 

дедушку, 

брата, 

сестру). 

где и кем 

работают 

родители. Я 

знаю, кто и 

кем 

приходится 

в нашей 

семье. Я 

знаю 

семейные 

праздники 

и отражаю 

в сюжетно-

ролевой 

игре 

сюжеты из 

жизни моей 

семьи. 

городах» - 

тетя – сестра 

мамы, дядя – 

брат папы и 

т.д. Я знаю, 

что 

родственники 

живут в 

разных 

домах, на 

разных 

улицах, в 

разных 

городах, но 

мы любим 

друг друга, 

поздравляем 

с 

праздниками 

и стараемся 

помогать 

друг другу, 

испытываем 

гордость  за 

их 

достижения.  

Наша семья живет в 

квартире (частном 

доме), которая 

находится в микр-

не (на улице) в 

г.Тобольске. В 

нашем роду все 

немного похожи 

(цвет волос, глаз, 

фигурой и т.д.). Я 

похож на…(папу, 

маму). Мне 

хотелось бы быть 

похожим (на кого 

из своих 

родственников?) 

потому, что он….. 

Связи с другими видами совместной деятельности 

Сюжетно-ролевая (отобразительная, режиссерская) игра «Моя семья»; 

Художественно-эстетическое творчество: рисование членов семьи; создание макета 

«Мой дом», «Моя квартира»; 

Рассматривание фотоальбомов «Моя семья». 

 

2 блок «Мир природы г.Тобольска» 

1-е младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Тема: «Те кто 

рядышком 

живет» - я 

вместе со 

взрослыми 

наблюдаю за 

животными 

которые 

живут возле 

человека; на 

картинках 

рассматриваю 

зайчика, 

белочку, 

лисичку, 

ежика и т.д. – 

Тема: «Я –

помощник» 

- помогая 

взрослому 

ухаживать 

за 

растениями 

я узнаю, 

что цветы 

растут на 

клумбе, а в 

группе и 

дома – 

комнатные 

растения. Я 

понимаю, 

Тема: «Я 

знаю, что 

климат в 

Тобольске 

суровый» - 

я знаю, что 

в Тобольске 

холодные 

зимы и 

поэтому 

многие 

птицы 

улетают 

зимовать в 

теплые 

края.  В 

Тема: «Я знаю 

о том, как 

богата природа 

Тобольского 

края» - леса 

(хвойные, 

лиственные, 

смешанные), 

грибы, ягоды, 

дикие 

животные; в 

реках рыба 

осетровых 

пород, налим, 

язь, карась. 

Полезные 

Тема: «Я знаю о 

том, как богата 

природа 

Тобольского края» - 

я знаю, что 

Тобольск 

расположен на 

берегу реки Иртыш. 

Иртыш значит 

стремительный, 

бурный поток. 

Тобольск обнесен 

лесом  как стеной, 

эта стена защищает 

город от пыльных 

бурь и ветров. В 
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эти животные 

живут в лесах 

Тобольска; 

еще я 

наблюдаю за 

растениями на 

клумбах 

детского сада, 

за овощами на 

грядках. Я 

учусь 

называть 

явления 

природы: 

солнце, 

дождь, снег, 

ветер 

(холодно, 

тепло). 

что если 

растения, 

цветы и 

овощи не 

поливать, 

они 

погибнут. Я 

уже знаю, 

что 

домашние 

животные 

живут 

дома, а 

дикие звери 

живут в 

лесу 

(медведи, 

волки, 

лисы, 

зайцы, 

белки). Мы 

делаем 

кормушки 

для птиц и 

наблюдаем 

за ними, 

когда они 

прилетают. 

нашем 

городе есть 

хвойные и 

лиственные 

леса (и могу 

назвать 3-4 

дерева), 

знаю 

(некоторые) 

название 

ягод и 

грибов 

которые 

растут в 

лесах 

нашего 

города. Я 

знаю 

название 

самой 

большой 

реки в 

Тобольске – 

Иртыш. 

ископаемые: 

песочные 

месторождения, 

кирпичная 

глина, нефть, 

торф, запасы 

минеральных 

вод. Я знаю, 

что в Тобольске 

характерна 

быстрая смена 

погоды. 

лесах много 

ценного зверя: 

норка, лесная 

куница, соболь. 

Зимующие птицы: 

глухари, рябчики, 

кедровка; летом с 

юга прилетают 

водоплавающие – 

утки, гуси. 

Связи с другими видами совместной деятельности 

Чтение энциклопедической литературы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Просмотр видеосюжетов о природе Тобольского края; 

Сюжетно-ролевая (режиссерская ) игра «Охотники», «Рыбаки». 

Создание макета. 

 

 

3 блок «Мой любимый город, край» 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительн

ые группы 

Тема: «Я 

и детский 

сад» - я 

знаю, что 

в детском 

саду есть 

мой 

шкафчик 

для 

раздевани

я, моя 

кроватка, 

Тема: 

«Город в 

котором 

я живу» - 

город в 

котором 

я живу 

называет

ся 

Тобольск

, микр-н 

в 

Тема: «Я знаю, 

что живу в 

Тобольске» - 

знаю, что 

Тобольск – мой 

город, Россия 

моя страна. 

Знаю, что 

Россия состоит 

из городов 

(больших и 

маленьких) 

Тема: «Я знаю, что 

Тобольск часть 

Тюменской области» 

- Тюменская область 

самая большая в 

нашей стране. У 

Тюменской области  

есть свой герб, флаг. 

Я знаю некоторые 

достопримечательно

сти нашего города, 

знаю в честь кого 

Тема: «Я знаю 

где работают 

Тоболяки» -  

Тобольская ТЭЦ 

– дает людям свет 

и тепло; 

Тобольский НХК 

– перерабатывает 

газ, грузит его в 

цистерны и 

развозит по 

другим 
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мой 

горшок, у 

меня свое 

полотенце

, а 

игрушки 

для всех 

детей. 

котором 

находитс

я мой 

детский 

сад 

называет

ся 

«Южный

». 

знаю, что у 

Тобольска (как 

и у России) 

есть герб, флаг, 

а гимн России 

– общий для 

всех городов и 

населенных 

пунктов. Я 

знаю, что в 

Тобольске 

живет много 

людей разных 

национальност

ей. 

названы улицы 

нашего города: С.У. 

Ремезова,          А.А. 

Алябьева,                    

П.П. Ершова,                    

Д.И. Менделеева. Я 

знаю, что Тобольск – 

туристический 

центр. Туристы 

приезжающие в 

Тобольск 

обязательно бывают 

на железнодорожном 

вокзале, автовокзале. 

предприятиям; 

Тобольск-

Полимер – 

перерабатывает 

газ из которого 

будут получать 

пластик 

(пластиковая 

мебель, посуда и 

т.д.). 

В Тобольском 

районе есть 

фермерские 

хозяйства по 

выращиванию 

зерновых 

силосных и 

овощных 

культур; есть 

животноводчески

е фермы. 

Связи с другими видами совместной деятельности 

Экскурсии в краеведческий музей; 

Рассматривание фотографий с изображением Тобольска; 

Экскурсии по живописным местам Тобольска; 

Художественно-эстетическое творчество «Тобольск моими глазами»; 

Чтение литературы Тобольских авторов; 

Сюжетно-ролевые (режиссерские) игры «Туристы в Тобольске», «Телекомпания 

«Тобольск» - новости дня». 

 

 

3.4.Оказание платных образовательных услуг 

       

     В соответствии с целями и задачами образовательная организация может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные 

образовательные услуги, не предусмотренные Программой и федеральным 

государственными образовательными стандартами, с учетом потребности семьи и на 

основе договора заключаемого между образовательной организацией и родмтелями 

(законными представителями, а именно: 

 школа будущего первоклассника; 

 раннее изучение иностранного языка 

 обучение чтению; 

 развитие воспитанников в хореографической деятельности; 

 театральная студия; 

 вокально-хоровая студия; 

 занятия в студии изобразительного искусства. 

И другие платные образовательные услуги, не относящиеся к основной образовательной 

деятельности. 

 

Так же в Образовательной организации осуществляются образовательно-

педагогические услуги для родителей воспитанников, не посещающих Образовательную 
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организацию. Специалисты консультативно-методического пункта: старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, медицинская сестра – 

консультируют родителей по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

 

3.5.Преемственность в работе дошкольного и начального образования 

Обеспечение постепенности вхождения ребенка в школьную жизнь требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семьи. 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования 

является: 

1.Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья. 

2.Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3.Организация минимального периода адаптации в школе применительно к ее 

условиям. 

4.Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка. 

5.Осуществление преемственности в работе воспитанников осваивающих программу 

дошкольного общего образования и школы. 

6.Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

     Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей ОО и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей 

основе. 

 

3.6.Взаимодействие образовательной организации с другими учреждениями 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

Социальные партнеры Образовательной организации 

 

Наименование организации Направление сотрудничества 

Филиала библиотеки № 3 Блок интеллектуального и социального 

развития дошкольников Детская библиотека мкр-н «Южный» 

МАОУ Центр психолого-медико-

социального сопровождения г.Тобольска 

Психолого-медико-социальное 

сопровождение дошкольников с 

нарушениями речи 

ОГИБДД МО МВД РФ «Тобольский» Блок интеллектуального и социального 

развития дошкольников 
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Приложение 1 

Режим дня на холодный период 

Содержание деятельности 

Возрастная группа 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём детей (общение с родителями, игры 

малой подвижности, чтение художественной 

литературы) 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя разминка (гимнастика) с 8.10 с 8.05 с 8.00 с 8.05 с 8.20 

Завтрак  (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

с 8.30 с 8.30 с 8.30 с 8.35 с 8.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
с 8.50 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Прогулка (подвижные игры, 

экспериментирование и игры с природным 

материалом) 

с 9.30 с 9.40 с 9.50 
с 

10.20 
с 10.50 

Возвращение с прогулки (формирование 

навыков самообслуживания) 
с 11.30 с 11.50 

с 

11.55 

с 

12.00 
с 12.05 

Обед (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

с 12.00 с 12.15 
с 

12.20 

с 

12.25 
с 12.30 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.30 с 12.45 

с 

12.45 

с 

12.50 
с 12.55 

Постепенный подъем  (закаливающие 

процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.30 с 15.00 

с 

15.00 

с 

15.00 
с 15.00 

Уплотненный полдник   (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

с 15.40 с 15.15 
с 

15.15 

с 

15.20 
с 15.20 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности с 

детьми 

с 15.50 с15.30 с15.30 с15.35 с15.35 

Уплотненный полдник (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

с 16.30 с 16.10 
с 

16.15 

с 

16.20 
с 16.20 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности с 

детьми 

с 16.50 с 16.30    

Прогулка  (подвижные игры, продуктивная 

деятельность с природным материалом) 
с 17.10 с 16.50 

с 

16.45 

с 

16.45 
с 16.45 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Режим дня на теплый период 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности 

Возрастная группа 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём детей    (общение с родителями, игры 

малой подвижности, чтение художественной 

литературы) 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя разминка (гимнастика) с 8.10 с 8.05 с 8.00 с 8.05 с 8.15 

Завтрак    (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 

с 8.30 с 8.30 с 8.30 с 8.35 с 8.35 

Прогулка (организация игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности 

с детьми на улице) 

с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак    (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 

с 10.30 с 9.40 
с 

10.30 

с 

10.30 
с 10.30 

Возвращение с прогулки    (формирование 

навыков самообслуживания) 
с 11.30 с 11.50 

с 

11.55 

с 

12.00 
с 12.05 

Обед    (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

с 12.00 с 12.15 
с 

12.20 

с 

12.25 
с 12.30 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)     

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.30 с 12.45 

с 

12.45 

с 

12.50 
с 12.55 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 

с 15.30 с 15.00 
с 

15.15 

с 

15.20 
с 15.25 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности с 

детьми 

с 15.50 с 15.15 
с 

15.30 

с 

15.30 
с 15.40 

Уплотненный полдник  (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 

с 16.10 с 15.30 
с 

16.20 

с 

16.20 
с 16.20 

Прогулка (организация игровой, 

физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми на улице) 

с 16.40 с 16.10 
с 

16.45 

с 

16.45 
с 16.45 

Уход домой 18.00 с 16.30 18.00 18.00 18.00 
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Приложение 2 

Виды непосредственно образовательной деятельности всех возрастных групп на 

месяц 

Вид непосредственно образовательной 

деятельности 

Возрастная группа 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Познавательное Развитие 

Предметное окружение. Явления 

общественной жизни 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание 

Формирование элементарных 

математических представлений 

7 

1 

- 

 

3 

1 

4 

 

2 

2 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

8 

 

Речевое развитие 8 4 4 8 12 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

4 

4 

- 

 

4 

2 

2 

 

4 

2 

2 

 

8 

2 

2 

 

8 

2 

2 

Физическое развитие  8 12 12 12 12 

Музыка  8 8 8 8 8 

Общее количество 40 40 40 56 60 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводится на открытом воздухе.  
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Приложение 3 

 

Интересы и предпочтения детей 

 (сюжеты игр, примерный перечень мультипликационных и художественных фильмов, 

детские журналы) 

 

Возрастн

ая группа 
Интересы и предпочтения детей 

Младшая 

группа 

Игры с деревянным строительным материалом. Игры с кнопочным 

конструктором типа «Лего». Настольно-печатные игры «Чей малыш?», 

«Кто где живет?» и др. Настольный деревянный театр. Шахматы. Пазлы  

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Капитан корабля», «Автобус»,  

«Больница», «Магазин» и др. 

Современные мультфильмы: «Смешарики», «Железный человек», 

«Лесная братва», «Маша и медведь», «Винксы», «Диего и Даша», «Корова, 

кот и океан», «Лунтик  и его друзья», «Фиксики», «Ну, погоди!», «Кот 

Леопольд», «Винни-Пух», «Трое из простоквашино» 

Популярные детские журналы: «Winx», «Человек-паук и его друзья», 

«Суперкары» 

Средняя 

группа 

Игры с деревянным строительным материалом. Игры с кнопочным 

конструктором типа «Лего».Настольно-печатные игры «Чей малыш?», «Кто 

где живет?» и др. Настольный деревянный театр. Шахматы. Пазлы. 

Коллекции 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Автобус»,  «Больница», 

«Супермаркет», «Стройка», «Бакуганы», «Волшебницы Винкс», 

«Черепашки-ниндзя», «Салон красоты» и др. 

Современные мультфильмы: «Винни и его друзья», «Тачки», «Лунтик», 

«Смешарики», «Рио», «Лесная братва», «Маша и медведь», «Винкс», «Том 

и Джери» 

Популярные детские журналы: «Дисней для малышей», «Смешарики», 

«Винни и его друзья (Твой журнал о природе)», «Маша и медведь»,«Winx», 

«Человек-паук и его друзья» 

Старшая 

группа 

CD-игры и познавательные программы: «Лунтик», «Страна чисел», 

«Астрономия для малышей» , «Рекс в детском саду», «Загадки тигренка 

Усика» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Кафе-ресторан», «Трансформеры», 

«Волшебницы Винкс»,  «Больница», «Супермаркет», «Зачарованные», 

«Дочки-матери», «Автосервис», «Паркинг-сити» 

Современные мультфильмы: 

«Смешарики», «Фея Фиалка», «Русалочка», «Маша и медведь», «Винксы», 

«Барби», «Трансформеры», «Скуби-Ду», «Ледниковый период», «Вольт»,  

«Тачки», «Шрек», «Человек-Паук», «Чепепашки Ниндзя», «Приключения  

Бэтмена», «Сто один долматинец», «Бэтмен -темный рыцарь», «Элвин и 

бурундуки» 

Современные художественные произведения: Отфрид Пройслер 
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«Маленькая колдунья», К. Матюшина «Кот Давинчи», «Приключения в 

консервной банке». Популярные детские журналы: «Звездное небо», 

«Коллекции идей», «Winx», «Человек-паук и его друзья», «Смешарики», 

«Ранетки» 

Подготов

и-тельная 

к школе 

группа 

Домино, шахматы, шашки, магнитные конструкторы, футбол, 

энциклопедии, познавательные передачи и телевизионные программы  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Супермаркет «Ключик», «Кафе 

«Солнышко», «Пикник на природе», «Волшебницы Винкс»,  «Салон 

красоты «Фея», «Школа», «Путешествие», «Поликлиника» 

Современные мультфильмы: «Рио», «Ледниковый период», «Астробой», 

«Лунтик», «Мегамозг», «Белка и стрелка», «Смешарики», «Хрусталик и 

пингвин», «Русалочка», «Маша и медведь», «Винксы», «Барби», 

«Приручить дракона», «Вольт»,  «Тачки», «Шрек», «Человек-Паук», 

«Чепепашки Ниндзя», «Приключения  Бэтмена», «Сто один долматинец», 

«Мадагаскар», «Ким 5+», «Микки – Маус», «Скуби-Ду» 

Современные художественные произведения:   Отфрид Пройслер 

«Маленькая колдунья», К. Матюшина «Кот Давинчи», «Приключения в 

консервной банке», «Пираты кошмарного моря», «Влипсики»; 

серия «Любимые сказки с CD-дисками»; 

популярные детские журналы: «Братц», «Супергонки», «Winx», «Человек-

паук и его друзья», «Смешарики», «Ранетки», «Ханна Монтана», «Hello, 

Kitti» 
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Приложение 4 

 

Оздоровительные мероприятия 

 

1. Четкая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(проветривание согласно графика); 

2. Контроль за одеждой детей (в групповых комнатах дети находятся в 

облегченной одежде, одежда для прогулок должна соответствовать времени года и 

характеру погоды); 

3. Ежедневное проведение утренней гимнастики, организация с детьми 

подвижных игр и упражнений (в летний период данные мероприятия выносятся на свежий 

воздух); 

4. Строгое выполнение режима дня с учетом возраста; 

5. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе; 

6. Строго учитывать характер погоды при проведении подвижных игр: при 

температуре воздуха ниже 15С проводятся игры с интенсивной двигательной нагрузкой; в 

теплую погоду - более спокойные игры; 

7. Уделять особое внимание беговым упражнениям для тренировки и 

совершенствования общей выносливости; 

8. Обеспечить условия для преобладания положительных эмоций во всех видах 

двигательной деятельности и ежедневном распорядке дня ребенка; 

9. Обеспечивать спокойную обстановку в подготовке детей ко сну; 

10. Строго соблюдать время, отведенное для сна; 

11. Специальные меры закаливания: воздушные ванны в сочетании с 

упражнениями для ног, плеч, туловища, рук, на дыхание; солевое закаливание. 

12. В летний период: 

- хождение босиком по земле, траве, воде, асфальту; 

- игры детей с водой; 

15. проведение психолого-педагогической работы по реализации образовательных 

областей проводить на свежем воздухе. 

16. Проведение контрольного обследования детей. Щадящий оздоровительный 

режим для часто болеющих детей: 

 создание благоприятного эмоционально-психологического микроклимата 

(доброжелательная форма общения, создание условий для уединения ребенка с любимой 

игрушкой, книгой и т.д.); 

 строгое соблюдение общего режима со своевременной сменой различных видов 

деятельности и чередование их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр 

в течение дня; 

 в летний период обеспечение максимального пребывания детей на воздухе, 

достаточной двигательной активности, обогащение новыми умениями и навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

 


