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Введение 

 

  ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного  

процесса на уровне дошкольного образования. В обязательной части ООП ДО представлена 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее ИП ДО «От рождения 

до школы») и ряд парциальных программ по 5 образовательным областям.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 27-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13.  

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный). Каждый из основных разделов включает 

обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика ДОУ и 

приоритетные направления работы.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

Список используемых сокращений 

ДО - дошкольное образование  

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение  

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии  

МАДОУ «Сказка» – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Сладковский детский сад «Сказка»  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья  

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования  

УМК - учебно-методический комплект  

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  
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I. Целевой раздел 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Ведущие цели ООП ДО 

Обязательная часть 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- развитие личности детей дошкольного возраста на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, приоритетных направлений ДОУ, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится ДОУ.  

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

1.1.2 Задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нация, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Решение обозначенных в ООП ДО задач осуществляется при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с 

семьей стремится сделать счастливым детство каждого ребенка.  

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

В обязательной части ООП ДО представлена инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (далее ИП ДО «От рождения до школы») и ряд парциальных программ по 5 

образовательным областям.  

Главным подходом в формировании ИП ДО «От рождения до школы» является 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду  

ИП ДО «От рождения до школы» построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Особая 

роль в ИП ДО «От рождения до школы» уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.  

Авторы ИП ДО «От рождения до школы» основывались на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

ООП ДО выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

ИП ДО «От рождения до школы» строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
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Представляется целесообразным выделение следующих принципов формирования 

ИП ДО «От рождения до школы»:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

партнёрской деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представляется целесообразным дополнение следующими принципами формирования ИП 

ДО «От рождения до школы»:  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- допускает варьирование тематики образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- предполагает построение образовательного процесса с использованием социо-игровых 

технологий, проектной деятельности.  

1.1.4 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

Краткая информация о ДОУ  

МАДОУ «Сказка» – Сладковский детский сад  «Сказка» состоит из 2 корпусов.  

Место нахождения ДОУ: юридический и почтовый адрес:  

- 625610, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 

улица Ленина 104.  

Фактический адрес:  

- Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, улица 

Ленина 104;  

- Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, улица 

Ленина 104 а;  

Учредителем ДОУ является отдел образования Сладковского муниципального 

района. Собственником имущества Учреждения является Администрация Сладковского 

муниципального района (далее Собственник). Функции и полномочия учредителя 
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Учреждения от имени Сладковского муниципального образования осуществляет отдел 

образования (далее - Учредитель).  

Руководитель МАДОУ «Сказка» – Мороз Анастасия Александровна. Учреждение 

имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской деятельности.  

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 16.30. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действующим 

законодательством.  

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 

В ДОУ функционируют группы общеразвивающего вида. Классификация возрастных 

групп соответствует ИП ДО «От рождения до школы» и представляет первые, вторые 

младшие, средние, старшие и подготовительные группы. В Учреждении организована 

деятельность  консультативно-методического пункта, группа кратковременного 

пребывания, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

Комплектование ДОУ проводится на основании Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

Комплектование ДОУ осуществляется комиссией в соответствии с очередью. 

Электронная почта и адрес сайта ДОУ d.c.cka3ka@bk.ru; http://едусладково.рф/мадоу-

сказка.html  

Детский сад находится в экологически благополучном районе. Промышленных 

объектов вблизи Учреждения нет. Ближайшими объектами социального партнёрства 

являются: МАУК «Овация», Центральная районная библиотека, Районный  краеведческий 

музей, ДДТ «Галактика», магазины. Аптека, жилые дома.  

Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

1.1.5 Возрастные особенности развития детей 

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей от 1-го года до 7-ми лет.  

Возрастные особенности развития воспитанников раннего и дошкольного возраста 

соответствуют характеристикам возрастных особенностей развития детей, подробно 

сформулированным в ИП ДО «От рождения до школы».  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 

1.2 Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО 

Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ОВЗ.  

 

 

mailto:d.c.cka3ka@bk.ru
http://едусладково.рф/мадоу-сказка.html
http://едусладково.рф/мадоу-сказка.html
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1.2.1 Целевые ориентиры 

Обязательная часть 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде ожидаемых итоговых образовательных результатов.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в младшем дошкольном возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования результаты 

классифицируются по трем основным направлениям:  

- мотивационные образовательные результаты – это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление;  

- универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий);  

- предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижения предметных результатов, но требует 

комплексного подхода и предполагает, что основным направлением становится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные ЗУН.  

 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
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посредством их включения в показатели качества выполнения задания; распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат 

следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий.  

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение, аутентичная 

оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители 

далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос.  

1.2.3 Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

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

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом сформированности 

школьно-значимых функций выпускников ДОУ и мониторингом физической 

подготовленности детей 4-7 лет.  
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II Содержательный раздел 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ИП ДО 

«От рождения до школы». Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 1 года до школы 

Обязательная часть 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные образовательные области развития и образования детей:  

. социально-коммуникативное развитие;  

. познавательное развитие;  

. речевое развитие;  

. художественно-эстетическое развитие;  

. физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие умения 

общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену 

информацией; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование уважительного отношения и 

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

развитие умения подчиняться правилам и социальным нормам; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения 

до школы» и включает подразделы:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребёнок в семье и сообществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

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

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Формирование элементарных математических представлений.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с предметным окружением.  

- Ознакомление с социальным миром.  

- Ознакомление с миром природы.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

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

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Развитие речи.  

- Приобщение к художественной литературе.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

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

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Приобщение к искусству.  

- Изобразительная деятельность.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Музыкальная деятельность.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

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

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом:  

- Формирование начальных представлений и практических навыков в области этики и 

этикета.  

Речевое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом  

- Развитие детской фантазии и сочинительства.  

2.1.1. Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

 

 

№п/п  

 

Образовательная  

область  

 

Основные задачи  

 

1  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Тюменского края, стремление сохранять 

национальные ценности.  

2  

 

Познавательное  

развитие  

 

Приобщать детей к истории Тюменского края, Сладковского 

района. Формировать представления о традиционной  

культуре родного края через ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром природы 

3  

 

Речевое развитие  

 

Развивать все компоненты речи через знакомство с  

культурой Тюменского края, Сладковского района.  

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тюменского края, 

Сладковского района.  
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Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.  

5 Физическое 

развитие  

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Тюменского края, Сладковского района.  

  

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Сладковским районом. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 

древо. 

2 Родное село, 

Сладковский 

район 

Село, в котором я живу. 

Улица, на которой я 

живу. Улица, на 

которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

села.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного 

района. Исторические 

памятники, 

достопримечательности 

родного села. 

Символика села. 

Культурно- 

историческое 

наследие родного 

села. Особенности 

городской и сельской 

местности. Главная 

улица села. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Озера Сладковского 

района, их 

современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного 

села, 

области 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Сладковского 

района. Домашние и 

дикие животные, среда 

их обитания. 

Растительный и животный мир Сладковского 

района. Красная книга Тюменской области. 

Охрана природы Тюменской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Сладковского района, Тюменской 

области. 

4 Сладково- 

«Город 

мастеров» 

Гармонь: внешний вид, 

звучание. 

Декоративно-

прикладное искусство 

района 

Сельское хозяйство 

Сладковского района: 

зерновое 
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Народные умельцы 

Сладковского района 

производство, 

животноводство 

мясомолочного 

направления 

(сельскохозяйственны

е предприятия района 

СПК «Таволжан» и 

крестьянское 

хозяйство «Роса»), 

рыбоводство. 

 

5 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Сладковского района 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные 

народные праздники. 

Песни Сладковского 

района. Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в 

Сладковском районе, 

традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности 

русского народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный 

костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка . 

Разновидность 

народной игрушки. 

(Музей народной 

игрушки) 

Дымковская, 

филимоновская 

игрушка: приемы 

лепки. Игрушки- 

скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- 

крестец, кукла 

плодородия. 

Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Тряпичные куклы. 

Народная игрушка: от 

истории 

возникновения до 

наших дней. Русская 

народная игрушка. 

8 Народные 

игры 

Русские народные игры Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

Старинные и 

современные 

народные игры. 
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ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

9 Земляки, 

прославивш

ие наше село 

Понятие «земляки», почетные граждане Сладковского района,  

Сладковские писатели, поэты и художники. Сладковчане- герои 

Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наше село. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Обязательная часть 

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

программы» ИП ДО «От рождения до школы».  

Формы работы по образовательным областям в соответствие с возрастом детей  

Формы работы Способы, методы и средства 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие  

. Игровое упражнение  

. Индивидуальная 

игра  

. Совместная с 

воспитателем игра  

. Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе)  

. Свободная игра  

. Чтение  

. Беседа  

. Наблюдение  

. Рассматривание  

. Чтение  

. Педагогическая 

ситуация  

. Праздник  

. Экскурсия  

. Индивидуальная игра  

. Совместная с 

воспитателем игра  

. Совместная со 

сверстниками игра  

. Свободная игра  

. Чтение  

. Беседа  

. Наблюдение  

. Педагогическая 

ситуация.  

. Экскурсия  

. Ситуация морального 

выбора.  

. Проектная 

деятельность  

. Интегративная 

деятельность  

. Праздник  

. Совместные действия  

Формы организации обучения 

конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито с игрой

 Младший возраст 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает 

приобретать для воспитанников 

самостоятельное значение 

 Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 
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. Ситуация 

морального выбора  

. Поручение  

. Дежурство  

. Утренний круг  

. Вечерний круг  

 

. Рассматривание  

. Проектная 

деятельность  

. Просмотр и анализ 

мультфильмов, . 

видеофильмов, 

телепередач.  

. Экспериментирование  

. Поручение и задание  

. Дежурство  

. Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

. Образовательное 

событие  

. Утренний круг  

. Вечерний круг  

 

стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает 

сюжетный характер, когда создаётся 

несколько конструкций, объединённых 

общим сюжетом 

Познавательное развитие  

. Рассматривание  

. Наблюдение  

. Игра-

экспериментирование.  

. Исследовательская 

деятельность  

. Конструирование  

. Развивающая игра  

. Экскурсия  

. Ситуативный 

разговор  

. Рассказ  

. Интегративная 

деятельность  

. Беседа  

. Проблемная 

ситуация  

 

. Создание коллекций  

. Проектная 

деятельность  

. Исследовательская 

деятельность.  

. Конструирование  

. Экспериментирование  

. Развивающая игра  

. Наблюдение  

. Проблемная ситуация  

. Рассказ  

. Беседа  

. Интегративная 

деятельность  

. Экскурсии  

. Коллекционирование  

. Моделирование  

. Реализация проекта  

. Игры с правилами  

 

Наглядные    

Наблюдения :  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по отдельным 

признакам 

- восстановление картины по 

отдельным признакам 

Практические 

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов  

- Игра 

- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

Словесные 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 
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Методы, повышающие  

познавательную активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и 

классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнение детских 

представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

Речевое развитие  

. Рассматривание  

. Игровая ситуация  

. Дидактическая игра  

. Ситуация общения  

. Беседа (в том числе в 

процессе  

наблюдения за 

объектами  

природы, трудом 

взрослых).  

. Интегративная 

деятельность    

. Хороводная игра с 

пением  

. Игра-драматизация  

. Чтение  

. Обсуждение  

. Рассказ  

. Игра  

 

. Чтение.  

. Беседа  

. Рассматривание  

. Решение проблемных 

ситуаций.  

. Разговор с детьми  

. Игра  

. Проектная 

деятельность  

. Создание коллекций  

. Интегративная 

деятельность  

. Обсуждение  

. Рассказ  

. Инсценирование  

. Ситуативный 

разговор с детьми  

. Сочинение загадок  

. Проблемная ситуация  

. Использование 

различных видов  

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на 

занятиях  

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)  

Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных произведений; 
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театра  

. Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

Практические:  

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос

 Наглядные:  

показ иллюстративного материала, 

показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

звукопроизношению Игровые: 

игровое сюжетно-событийное 

развёртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

Методы словарной работы

 Накопления содержания детской 

речи: 

- рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, прогулки и 

экскурсии; 

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ 

видеофильмов, просмотр телепередач; 

- рассматривание предметов, 

наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых.

 Направленные на закрепление и 
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активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 

Приёмы работы над словом - 

объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка 

художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики 

героев литературных произведений; 

- акцентирование внимания на словах, 

несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

. Игра  

. Организация 

выставок  

. Изготовление 

украшений  

. Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

. 

Экспериментирование 

со звуками  

. Музыкально-

дидактическая игра  

. Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

. Совместное пение  

. Изготовление 

украшений для  

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

. Создание макетов, 

коллекций и их  

оформление  

. Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

. Игра  

. Организация 

выставок  

. Слушание 

соответствующей  

возрасту народной, 

классической,  

Методы музыкального развития 

Наглядные: 

- сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Словесный: 

- беседы о различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 

методы обучения: 

. информативно - рецептивный; 

. репродуктивный; 

. исследовательский; 

. эвристический; 
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детской музыки  

. Музыкально - 

дидактическая игра  

. Беседа 

интегративного 

характера,  

элементарного 

музыковедческого  

содержания)  

. Интегративная 

деятельность  

. Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное 

исполнение  

. Музыкальное 

упражнение  

. Попевка, распевка  

. Двигательный, 

пластический  

танцевальный этюд  

. Танец  

. Творческое задание  

. Концерт - 

импровизация  

. Музыкальная 

сюжетная игра  

 

. метод проблемного изложения 

материала. 

В информационно – рецептивный 

метод включаются следующие 

приемы: 

рассматривание; 

наблюдение; 

экскурсия; 

образец воспитателя; 

показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: 

беседу; 

рассказ, искусствоведческий рассказ; 

использование образцов педагога; 

художественное слово. 

Репродуктивный метод: 

прием повтора; 

работа на черновиках; 

выполнение формообразующих 

движений рукой. 

Физическое развитие  

. Игровая беседа с 

элементами движений  

. Игра  

. Утренняя гимнастика  

. Интегративная 

деятельность  

. Упражнения  

. 

Экспериментирование  

. Ситуативный 

разговор  

. Беседа  

. Рассказ  

. Чтение  

. Проблемная 

ситуация  

. Физкультурное 

занятие  

. Утренняя гимнастика  

. Игра  

. Беседа  

. Рассказ  

. Чтение  

. Рассматривание  

. Интегративная 

деятельность  

. Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

. Спортивные и 

физкультурные  

досуги  

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная  помощь 

воспитателя).   

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряже-ний, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 



23 
 

 . Спортивные 

состязания  

. Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

тематического  

характера  

. Проектная 

деятельность  

. Проблемная ситуация  

 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная  инструкция.  

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:  

- хороводных игр в утренний отрезок времени;  

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

2.3 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Обязательная часть 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 
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деятельность вне организованной образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности:  

 Возраст детей  

 

Регламентируемая  

деятельность 

(ООД)  

Нерегламентированная 

деятельность, час  

 

совместная  

деятельность  

 

самостоятельная  

деятельность  

 

2-3 года  

3-4 года  

 

2 по 10мин  

2 по 15 мин  

 

5-5,5  

5- 5,5  

 

3-4  

3-4  

 

4-5 лет  

 

2 по 20  

мин  

 

5  

 

3-3,5  

 

5 – 6 лет  

 

2-3 по 20- 25 мин 3 – 3,5  

 

 

2,5 – 3,5 

6-7 лет  

 

3 по 30 мин.  

 

3,5 - 4  

 

2,5 - 3  

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

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

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

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

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

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Последний день 5-дневной рабочей недели определён как день сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках которого педагогами 

проводиться работа по коррекции развития детей, продвижение детей, имеющих особые 

образовательные потребности, в том числе предпосылки одарённости.  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

Обязательная часть 

Особенности общей организации образовательного пространства  

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ИП ДО «От рождения до 

школы».  

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 
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формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому ООП ДО становится залогом подготовки детей к жизни в 

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

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

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

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла, 

поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации ООП ДО 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строится с учетом детских 

интересов.  

Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают себя 

импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 
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игре является разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его, выделяется время для проектной 

деятельности, создаются условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

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

- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности,  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками,  

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

их замысел;  

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  
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Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я, тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:  

- ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;  

- обучает детей правилам безопасности;  

- создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

- использует различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

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

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) является трансформируемым (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности).  

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства  

Отбор цифрового образовательного контента должен производиться с особой 

осторожностью, соответствуя задачам развития. Дозированное использование 

современных технологий в совместной деятельности детей приводит к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям 

непосредственно.  

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями):  создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, учатся видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей  

определены ИП ДО «От рождения до школы». 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 
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воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее 

знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские собрания 

(общие, групповые). Родителям предоставляется право выбора форм и содержания 

взаимодействия с педагогами, обеспечивающими их образование (воспитателем, узким 

специалистом, педагогом-психологом (по согласованности), зам.директора по УВР, 

группой родителей и пр.),  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования становятся 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В компонент ДОУ включены:  

- Проведение субботы для родителей «Открываем мир детей вместе» 1 раз в год.  

- Конференция для родителей выпускных групп «Дорога в школу» 1 раз  год.  

- Организация консультативно-методического пункта для родителей.  

Консультативно-методический пункт создан с целью которого является 

методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

родителям (детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальное образовательное 

учреждение с.Сладково, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 



30 
 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей раннего и 

дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основными направлениями деятельности консультативно-методического пункта 

являются:  

 проведение психолого-педагогической диагностики развития детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

 информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

 организация образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные учреждения.  

 

Основными задачами консультационно-методического пункта являются:  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение 

их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;  

 диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей;  

 оказание детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные образовательные 

учреждения, содействия в социализации;  

 обеспечение успешной адаптации детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, при поступлении в дошкольное образовательное учреждение или 

общеобразовательное учреждение;  

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями.  

 

Принципами деятельности консультационно-методического пункта являются:  

 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями);  

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;  

 открытость системы образования и воспитания.  

 

2.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Обязательная часть 

С учётом накопленного немалого опыта, требований к современному дошкольному 

образованию и социального заказа ДОУ определена следующая ведущая педагогическая 

идея в режиме развития: повышение эффективности здоровьеориентированной 

деятельности на основе выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

индивидуального стиля здорового поведения.  

Основные задачи определены ИП ДО «От рождения до школы».  
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Система работы представляет активное использование традиционных форм работы с 

детьми. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время пребывания его в 

дошкольном образовательном учреждении: утренние гимнастики, физминутки, игры, 

игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные представления, подвижные игры 

физкультурные упражнения на прогулке спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования, физкультурные занятия, закаливающие процедуры, сдача тестовых 

нормативов (оценка индивидуальных качеств), спортивные игры (катание на санках, 

велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, 

настольный теннис, бадминтон),  чтение художественной литературы, изобразительное 

творчество.  

Воспитателями проводятся физкультурные занятия, на которых решаются 

оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Широкий спектр 

физкультурного оборудования способствует развитию интереса к занятиям, укреплению 

своего здоровья.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Поиск новых путей, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, позволил найти и апробировать ряд новых подходов, в том 

числе использование энергизаторов, коммуникативных игр, динамических пауз в конце 

прогулки, стихов-шумелки, сказочек-шумелок, танцетерапии в режиме дня.  

 

2.7 Содержание коррекционной работы 

Обязательная часть 

В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклонениями в 

речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится проблема поиска новых, 

эффективных форм оказания коррекционной помощи нуждающимся детям. Одной из таких 

форм является организация в детском саду логопункта, в который зачисляются дети с 

определенными речевыми отклонениями.  

При организации логопункта предусматривается решение ряда специфических задач:  

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с отклонениями в развитии в общеразвивающих группах путем создания 

условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении;  

- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в 

речевом развитии;  

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

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

оказание им психологической поддержки.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР является работа 

по развитию:  

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

- произносительной стороны речи;  

- самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития речи, 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
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образовательных потребностей, социальной адаптации, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении ОП ДО.  

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи в логопункт осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии районного ПМПК. ПМПК осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством.  

Направление детей на обследование районного ПМПК осуществляется по решению 

ПМПК МАДОУ «Сказка», инициативе родителей (законных представителей). 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов  

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

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада».  

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с ОНР 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные речевые 

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

формирование всех компонентов речевой системы. В термине общее недоразвитие речи 

констатируется то, что речевая функция неполноценна целиком. Отмечается 

несформированность всех систем языка – фонематической, лексической (словарный запас), 

грамматической (правила словообразования и словоизменения, правила связи слов в 

предложениях). Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются определенные 

индивидуальные особенности.  

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

отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом степени 

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

Характеристика первого уровня недоразвития речи 

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

элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и 

звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — 

машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — 

«угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное 

слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по 

звучанию («пать» — спать, «акыть» — открыть). Используемые детьми слова являются 

аморфными по значению, не имеют точного соответствия с предметами и действиями. Так, 

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

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

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

один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», «атя»). Вместо 

названий действий дети часто употребляют названия предметов (открывать — «древ», 

играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать — «спать», самолет — «летай»). На этом этапе 

у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-

предложения. Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью 



33 
 

артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается 

ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети 

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

либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет для 

детей невыполнимую задачу. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные 

черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых 

нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон 

речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические дисфункции в 

основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью 

тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие выраженных нервно-

психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в 

длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых условиях 

обучения.  

Характеристика второго уровня недоразвития речи 

На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако 

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

количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются 

предлоги и союзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью значения 

и звукового оформления.  

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии 

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

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

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

его жестом резания. В процессе общения дети используют фразовую речь, 

нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи между 

словами предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в большом 

количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в структуре 

предложения дети используют существительные в именительном падеже, а глаголы — в 

форме инфинитива или в форме третьего лица единственного или множественного числа. 

При этом отсутствует согласование существительного и глагола. Существительные в 

косвенных падежах заменяются начальной формой, либо неправильной формой 

существительного («играет с мячику», «пошли на горке»). В речи детей нарушается 

согласование глагола и существительного в числе («кончилась уроки», «девочка сидят»), в 

роде («мама купил», «девочка пошел в»). Глаголы прошедшего времени в речи детей часто 

заменяются глаголами настоящего времени («Витя дом рисовал», вместо «Витя дом 

рисует»). Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются с 

существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы 

существительных, прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или 

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

или употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. «Собака живет на 

будке» — Собака живет в будке.). Таким образом, правильное словоизменение касается 

лишь некоторых форм существительных и глаголов, прежде всего, часто употребляющихся 

в речи детей. На этой ступени речевого недоразвития отсутствует словообразование. 
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Звуковая сторона речи также характеризуется существенными нарушениями. В речи детей 

многие звуки отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде 

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

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

Произношение артикуляторно простых звуков становится более четким, чем на первом 

уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным произношением звуков и 

их потреблением в речи.  

Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне, 

оказывается нарушенной, при этом слоговая структура слова является более устойчивой, 

чем звуковая структура. В речи детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных 

слов. Однако четырех- и пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество 

слогов сокращается (милиционер — «аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура 

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

диффузной. При воспроизведении слов со стечением согласных наблюдаются пропуски 

согласных звуков стечения, добавления гласных внутри стечения и другие искажения (окно 

— «яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»). Фонематическое развитие 

детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют даже простые формы 

фонематического анализа.  

Характеристика третьего уровня недоразвития речи 

На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по 

значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи этих детей наблюдаются замены 

слов, близких по значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой 

структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции 

звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет 

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

неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии («Мама моет 

ребенка в корыте», кресло — «диван», смола — «зола», вязать — «плести», строгать — 

«чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 

основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, выражающих 

временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются 

выраженные нарушения. Так, например, 7-летний мальчик составляет следующее 

предложение: «Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц». Характерными для этого 

уровня являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое 

количество ошибок на согласование, управление. Наиболее распространенными являются 

следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных 

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

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительных 

женского рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта», зеркало — «зеркалы»), склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода («пасет стаду», 

«зашиб копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на 

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

дифференциации вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в беспредложном 
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и предложном управлении («пьет вода», «кладет дров»), неправильное согласование 

существительного и прилагательного, особенно в среднем роде («небо синяя», «солнце 

огненная»). Иногда встречается и неправильное согласование глаголов с 

существительными («мальчик рисуют»). На этом уровне речевого развития наблюдаются и 

нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

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

этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым 

уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых 

звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных 

звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются 

искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных (колбаса — 

«кобалса», сковорода— «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова 

проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое 

развитие характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и 

письмом.  

Мониторинг 

В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. При этом 

используются разнообразные приемы обследования и сопоставления полученных 

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

обследованию подлежат все стороны речи. При этом оценка результатов проводится с 

учетом программных требований данной возрастной группы для детских садов общего 

типа.  

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои 

высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы временные, 

целевые, причинно-следственные отношения; как правильно грамматически и фонетически 

оформлены предложения.  

 

Обследование словарного запаса предполагает выявление как количественных, так и 

качественных характеристик. Важно проследить, как дети пользуются не только часто 

встречающимися в обиходе словами, но и более трудными (кнопка, петля, молния, дупло, 

берлога; табурет, раскладушка, диван-кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; 

светофор, станция, рельсы и т. д.). В процессе обследования выясняется, насколько ребенок 

умеет самостоятельно образовывать и употреблять в речи формы прилагательных от 

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

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

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

соответствующее данному контексту, Одновременно оценивается устойчивость 

грамматических навыков, степень сформированности фонетико-фонематических 

представлении, возможность звукового анализа и синтеза.  

Деятельность учителя - логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в коррекционных подгруппах, является учитель-логопед. Так, 

учитель-логопед:  

- проводит мониторинг детей;  
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- осуществляет непосредственно коррекционную работу;  

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе;  

- 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;  

- ведет необходимую документацию:  

1. Логопедическая карта на каждого логопата.  

2. Перспективно-тематический план.  

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком.  

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем.  

В конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы.  

Образовательная деятельность воспитателя 

    В задачу воспитателя входит решение коррекционных задач в соответствии с 

планируемой  логопедической работой, направленной на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью.      В процессе овладения различными видами деятельности 

воспитатель должен учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия,  мотивации, доступных форм 

мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 
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стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Метод биоэнергопластики.  

Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 

гимнастики способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что 

значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию 

артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений, 

развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и 

языком требует от ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового 

внимания, сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами 

и кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная мотивация, применение 

игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, 

что значительно облегчает постановку и введение звуков в речь.  

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают 

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

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

самостоятельно подобрать лексический материал, построить предложения. Таблицы с 

элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по развитию речи. 

Их использование очень эффективно при составлении описательных рассказов, заучивании 

стихов, отгадывании загадок.  

Су-Джок терапия. Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и пружинных 

колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: развитие мелкой 

моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; обогащение словарного запаса, его 

активизация; развитие грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального 

состояния; автоматизация звуков; развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и 

выполнять инструкции.  

Отбор содержания коррекционной работы, инновационных приемов осуществлялся 

на основе изученной литературы, представленной в таблице «Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания».  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования, согласно рекомендациям ПМПК, разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 

дети группы ОВЗ обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 
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При составлении адаптированной образовательной программы педагоги и 

специалисты ДОУ (зам.директора по УВР, учитель-логопед, музыкальный руководитель) 

ориентируются: 

–на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

–на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организации совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя- 

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

–на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ специалистов, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями); 

–особенностей и содержания взаимодействия между педагогами и специалистами ДОУ; 

–вариативности и технологий выбора форм и методов коррекционно-развивающей работы 

с ребенком с ОВЗ. 

В начале и по итогам коррекционно-развивающей работы осуществляется 

педагогическая, логопедическая, психологическая диагностика детей с ОВЗ. Результаты 

начального диагностического обследования развития детей используются с целью 

определения их стартовых возможностей, итогового обследования – анализа динамики 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, успешности и трудностей в 

освоении программы. 

Координация реализации программы образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации адаптированной образовательной 

программы.__ 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел даёт представление о том, в каких условиях реализуется 

ООП ДО.  

3.1 Примерный распорядок дня 

Обязательная часть 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Примерные режимы дня для разных возрастных групп, предложенные в инновационной 

программе ДО «От рождения до школы» являются основой для составления режима дня 

ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжительность пребывания детей в детском саду 9 часов при пятидневной 

рабочей неделе с 7.00 ч. до 16.30 ч. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и предполагает 

достаточную ежедневную длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное сбалансированное питание.  

В распорядок дня включено проведение хороводных игр в утренний отрезок времени, 

речевых минуток общения «Давайте поговорим» после утренней прогулки.  

Распорядок дня детей от 1,6 года до 5 лет 

№  Содержание деятельности детей  1,6-3 

года  

3-4 года  4-5 

лет  

1  Прием детей, свободная игра  7.30  7.30  7.30  

2  Утренняя гимнастика  8.00  8.00  8.00  

3  Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8.15  8.15  8.15  

4  Утренний круг  8.30  8.30  8.30  

5  Организованная образовательная деятельность, 

кружки, занятия со специалистами  

9.00  9.00  9.00  

6  Второй завтрак  10.00  10.00  10.00  

7  Подготовка к прогулке, прогулка  10.15  10.15  10.15  

8  Возвращение с прогулки, игры, занятия, речевая 

минутка «Давайте поговорим»  

11.00 11.40  11.40 

 

9  Подготовка к обеду, обед, дежурство  11.30 12.00  12.00  

10  Подготовка ко сну, чтение перед сном,  11.50  12.20  12.20  

 Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 15.00 15.00 

12  Подготовка к полднику, полдник  15.15  15.15  15.15  

13  Игры, организованная образовательная и 

самостоятельная деятельность, кружки, занятия со 

специалистами, индивидуальная работа  

15.25 15.25  15.25  

14  Вечерний круг, чтение художественной 

литературы, взаимодействие воспитателя с детьми 

в разных видах деятельности 

15.40  16.40  15.40  
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15  Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.00  16.00  16.00  

 

Распорядок дня детей 5-7 лет 

№  Содержание деятельности детей  5-6 лет  6-7 лет  

1  Прием детей, свободная игра  7.30 7.30 

2  Утренняя гимнастика  8.00 8.00 

3  Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8.15 8.15 

4  Утренний круг  8.30 8.30 

5  Организованная образовательная деятельность, 

кружки, занятия со специалистами  

9.00 9.00 

6  Второй завтрак  10.00 10.00 

7  Организованная образовательная деятельность, 

кружки, занятия со специалистами  

10.10 10.10 

8  Подготовка к прогулке, прогулка  10.40 

 

10.40 

 

9  Возвращение с прогулки, игры, занятия, речевая 

минутка «Давайте поговорим»  

12.20 12.20 

10  Подготовка к обеду, обед, дежурство  12.20 12.20 

11  Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  12.40 12.40 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12  Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  

15.00 15.00 

13  Подготовка к полднику, полдник  15.15 15.15 

14  Игры, организованная образовательная и 

самостоятельная деятельность, кружки, занятия со 

специалистами, индивидуальная работа  

15.25 15.25 

16  Вечерний круг, чтение художественной литературы, 

взаимодействие воспитателя с детьми в разных 

видах деятельности 

15.40 15.40 

17 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.00 16.00 

 

Распорядок дня детей в группе интегрированного 

кратковременного пребывания 

 

№  Содержание деятельности детей  3-7 лет  

1  Прием детей, музыкальная деятельность  8.50  

2  Организованная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами.  

9.00  

3  Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность.  

10.00  
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4  Возвращение с прогулки, игровая 

деятельность, речевая минутка «Давайте 

поговорим».  

11.15  

5  Уход домой  12.00  
 

* Примечание:  
1) формы работы с детьми учитывают возраст детей, их индивидуальные особенности, 

сезонные условия и носят событийный характер;  

2) в летний период время сна (дневного отдыха) увеличивается на 30 минут, деятельность 

с детьми при благоприятных погодных условиях организуется на открытом воздухе, при 

неблагоприятных – в помещениях групп, музыкальном, физкультурном залах;  

3) утренний прием детей с 5 лет осуществляется на улице. 

3.2 Проектирование воспитательно - образовательного процесса 
Обязательная часть 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей, комплексно-тематического планирования определённого периода. При 

организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы в 

инновационной программе ДО «От рождения до школы» принято за основу 

проектирования воспитательно-образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми разработано с учетом 

регионального и культурного компонента, учитывает специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется от 1 до 3 недель календарного периода. Тема 
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отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития 

воспитанников.  

Комплексно-тематическое планирование 

работы с детьми от 1-го до 7-ми лет 

Срок Тема 

для детей 1-3 лет для детей от 3-7 лет 

1-я – 2-я неделя 

сентября  

Наш детский сад  День Знаний. Здравствуй, 

детский сад!  

3-я – 4-я неделя 

сентября  

Игрушки  Школа безопасных наук  

1-я – 2-я неделя 

октября  

Листопад, листопад, 

листья желтые летят  

Ходит осень по дорожкам  

3-я – 4-я неделя 

октября  

Кто в лесу живет?  Как звери и птицы к зиме 

готовятся  

1-я неделя ноября  Что нам осень подарила?  Люблю тебя, Тюменский 

край!  

2-я – 3-я неделя 

ноября  

Наша Катя (мебель, 

посуда)  

Мир, в котором я живу  

4-я – неделя ноября  

1-я неделя декабря  

Наша Катя (одежда, 

обувь)  

Идет волшебница зима  

2-я – 3-я неделя 

декабря  

Зимушка зима в гости к 

нам пришла  

Зимние забавы  

4-я – неделя 

декабря  

В лесу родилась елочка  Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний карнавал  

2-я – 3-я неделя 

января  

Мир красоты (народная 

игрушка)  

Народная культура и 

традиция  

4-я – неделя января  Зимние развлечения  Что из чего и для чего?  

1-я – неделя февраль  Неделя здоровья  

2-я – 3-я неделя 

февраля  

Папин праздник  Наша армия. День защитника 

Отечества  

4-я – неделя 

февраля  

1-я – неделя марта  

Мамин праздник  Мамин праздник  

2-я – 3-я неделя 

марта  

Светит солнышко в 

окошко  

К нам весна шагает  

4-я – неделя марта  

1-я – неделя апреля  

Наш маленький театр  Книга. Театр. Творчество  

2-я – 3-я неделя 

апреля  

Звонче птичьи голоса 

(перелетные птицы)  

Земля, наш общий дом  

4-я – неделя апреля  

1-я – неделя мая  

Идет коза рогатая 

(домашние животные)  

Первоцветы. Салют Победы!  

2-я – 4-я неделя мая  Здравствуй, лето!  

1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа  

Летний оздоровительный период  
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Последний день 5-дневной рабочей недели определён как день сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках которого педагогами 

проводится работа по коррекции развития детей, продвижение детей, имеющих особые 

образовательные потребности, в том числе предпосылки одарённости. 

3.3 Культурно-досуговая деятельность 

Обязательная часть 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно 

- досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе инновационной программы 

ДО «От рождения до школы» обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы, дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В учреждении сформировались определённые традиции по организации культурно - 

досуговой деятельности с учётом приоритетных направлений учреждения.  

ООП ДО определяет проведение следующих мероприятий с детьми:  

- спартакиада среди детей 6-7лет «Здоровый малыш» в «Сказке»  

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

- праздник Доброты для выпускников ДОУ;  

- музыкально-литературные гостиные;  

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

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

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

- фестиваль песенно-танцевального творчества «Радуга талантов «Сказки».  

Кроме того, традиционно проводятся следующие праздники, объединяющие 

творческие способности воспитанников, педагогов и родителей: 

Перечень традиционных праздников 

Праздники  День знаний  

День светофора  

Осенины  

День матери  

Новогодние приключения  

Колядки  

День защитника Отечества  

8 Марта  

День космонавтики  

День Победы  

Выпуск в школу  

День защиты детей  

Мое любимое Сладково  

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

ноябрь 

декабрь  

январь  

февраль  

март  

апрель  

май  

июнь  

июнь 

июль  
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Обязательная часть 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды (далее 

РППС) включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей, 

эстетически-привлекательной.  

Инновационная программа ДО «От рождения до школы» содержит подробное описание 

организации данной среды в группе.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональному компоненту.  

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение инновационной 

программе ДО «От рождения до школы» включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Образовательная 

область  

Возрастная 

группа  

Методики, технологии, используемые в работе 

с детьми  

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа  С физкультурою 

дружить – здоровым 

быть! 

М.Д. Маханева 

Физическая 

культура в младшей 

группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина 

 

2 младшая группа Как воспитать 

здорового ребенка  

В.Г. Алямовская  

Методика 

проведения 

подвижных игр  

Э.Я. Степаненкова  

Программа 

«Здравствуй!»  

М.Л. Лазарев  
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Средняя, старшая, 

подготовительная 

Методика 

проведения 

подвижных игр  

Э.Я. Степаненкова  

Программа 

«Здравствуй!»  

М.Л. Лазарев  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа  Дидактические 

игры в детском саду 

А.К. Бондаренко 

Развивающие 

занятия с детьми 2-

3года  

Л.А. Парамонова  

Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ  

Л.В. Белкина  

Развитие общения 

детей со 

сверстниками  

Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова  

Развитие игровой 

деятельности  

Л.Н.Галигузова  

Первые сюжетные 

игры малышей  

Е.В.Зворыгина  

Комплексные 

развивающие 

занятия для детей 

раннего возраста 

от1,5 до 3 лет  

Г.И. Губа  

младшая  Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет  

Л.А. Парамонова  

Я -человек  С.А. Козлова  

«Игровые занятия с 

детьми 3-х лет»  

М. Д. Маханева  

Этикет для 

малышей 

«Вежливые сказки»  

Т.А. Шорыгина  

Я - ты- мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

средняя  Занятия по 

патриотическому 

Л.А. Кондрыкинская  
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воспитанию в 

детском саду  

Развивающие 

занятия с детьми 4- 

5 лет  

Л.А. Парамонова  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я – ты - мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Занятие для детей 3-

5 лет  

.Л.В. Коломейченко  

Моя семья  Т.А. Шорыгина  

дошкольников  Виноградовой А.М.  

Правило пожарной 

безопасности детей 

5-8 лет  

Т.А. Шорыгина  

Наша родина Россия  Т.А. Шорыгина  

Осторожные сказки: 

Безопасность для 

детей  

Т.А. Шорыгина  

Детский праздник  Е. Ильтимиррова  

Беседы о 

профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина  

Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста  

Н.Н. Авдеева, У.Л. 

Князева Р.Б. Стеркина  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

старшая Место игры в 

экологическом 

воспитании  

С. Николаева  

Социоигровые 

технологии со 

старшими 

дошкольниками  

Т.В. Хабарова  

Коммуникативное 

развитие детей 5-7 

лет  

Ю.В. Авдеева  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я – ты - мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  
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Беседы о Великой 

Отечественной 

войне  

Т.А. Шорыгина  

Беседа о хлебе  Т.А. Шорыгина  

Беседы о правилах 

дорожного 

движения  

Т.А. Шорыгина  

Беседы о 

профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина  

Правило пожарной 

безопасности детей 

5-8 лет  

Т.А. Шорыгина  

Разговор о 

правильном 

питании 

Ю.П.Климович 

подготовительная Место игры в 

экологическом 

воспитании  

С. Николаева  

Социоигровые 

технологии со 

старшими 

дошкольниками  

Т.В. Хабарова  

Коммуникативное 

развитие детей 5-7 

лет  

Ю.В. Авдеева  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я - ты- мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Беседы о 

профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина  

ОБЖ 

подготовительные 

группы  

Ф,А. Фиесенко  

Правила дорожного 

движения  

Л.В. Поддубная  

Воспитание 

нравственных 

чувств у старших 

дошкольников 

Под ред. Виноградовой 

А.М. 
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Правило пожарной 

безопасности детей 

5-8 лет 

 

Т.А. Шорыгина 

Разговор о 

правильном 

питании 

Ю.П.Климович 

Речевое развитие 

 

 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Учимся общаться с 

ребенком  

В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова  

Комплексные 

развивающие 

занятия для детей 

раннего возраста 

от1,5 до 3 лет  

Г.И. Губа  

Развивающие игры 

с малышами до 3 

лет  

Т.В. Галанова  

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой (МА)  

младшая Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

Н.Т. Родюшкина  

Развитие звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет  

Е.В. Колесникова  

Знакомим 

дошкольников 3-5 

лет с литературой  

О.С. Ушакова  

Учим ребенка 

говорить и читать  

С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц Л.Н.  

Развитие речи у 

детей 3-4 лет  

Смирнова, С.Н. 

Овчинникова  

Занятия по 

развитию речи 

детей 3-4 лет  

О.Е. Громова, А.Ю. 

Кабушко Е.В.  

средняя Занятия по 

развитию речи  

Г.Я. Затулина  

Развитие речи детей 

4-5 лет  

О.С. Ушакова  
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Знакомим 

дошкольников 3-5 

лет с литературой  

О.С. Ушакова  

Развиваем мелкую 

моторику и речь.150 

игровых 

упражнений.  

Т.А. Ткаченко.  

Логопедические 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. Для 

детей 4-6 лет.  

.А.Воробьева, 

О.И.Крупенчук.  

Развитие речи, 

подготовка к 

освоению письма 

(4-7 лет)  

Т.А.Фалькович, Л.П. 

Барылкина  

старшая Занятия по 

развитию речи в 

детском саду  

О.С. Ушакова  

Обучение 

дошкольников 

грамоте, для 

занятий с детьми 3-

7 лет  

Н.С.Варенцова  

Развитие речи, 

подготовка к 

освоению письма 

(4-7 лет)  

Т.А.Фалькович, Л.П. 

Барылкина  

Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи  

Г.Я.Затулина  

подготовительная Занятия по 

развитию речи в 

детском саду  

О.С. Ушакова  

Знакомим 

дошкольников с 

литературой  

О.С. Ушакова  

Развитие речи  Н.В. Волчкова, Н.В. 

Степанова  

Развитие речи, 

подготовка к 

освоению письма 

(4-7 лет)  

Т.А.Фалькович, Л.П. 

Барылкина  
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Занятия по 

обучению грамоте в 

ДОУ  

Л.А. Кулешова  

Подготовка к 

обучению грамоте  

И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева  

Познавательное 

развитие  

 

 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Конспекты занятий 

в первой младшей 

группе  

Н.А. Карпухина  

Дидактические 

игры в детском саду  

А.К. Бондаренко  

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка  

Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер  

Развитие 

предметной 

деятельности и 

познавательных 

способностей  

Е.О.Смирнова, 

Т.В.Ермолова, 

С.Ю.Мещерякова  

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

младшая  Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

года  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка  

Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер  

Математика в 

детском саду.  

Младшая группа  

В.П. Новикова  

«Математика для 

дошкольников 3-4 

лет»  

Е.В. Колесникова  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Н.А. Арапова-

Пискарева  
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Познание 

предметного мира  

З.А. Ефанова  

средняя  Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Математика в 

детском саду.  

Средняя группа  

В.П. Новикова  

Познавательное 

развитие  

Т.Гризик  

Математика в 

сказках.  

Г. Н. Гришкова  

Познание 

предметного мира  

З.А. Ефанова  

Живая природа  А.В. Цветков  

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников  

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова  

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром  

Л.Ю. Павлова  

старшая  Организация 

Опытно-

Экспериментальной 

деятельности детей 

2-7 лет.  

Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова  

Математика для 

дошкольников. 5-6 

лет  

В.Е. Колесникова  

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Математика в 

детском саду.  

Старшая группа  

В.П. Новикова  

Программа «Юный 

эколог»  

С.Н. Николаев  

подготовительная  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Н.А. Арапова-

Пискарева  
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Экспериментальные 

занятия с детьми 6-7 

лет  

Т.М. Бондаренко  

Познание 

предметного мира  

О.В. Павлова  

Развивающие 

занятия с детьми 6-7 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Математика в 

детском саду.  

Подготовительная 

группа  

В.П. Новикова  

«Математика для 

дошкольников 6-7 

лет».  

Е.В. Колесникова  

«Экологические 

занятия с  

Т.М. Бондаренко  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Лепка с детьми 3-4 

лет  

Д.Н. Колдина  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова  

Игры с пением  Метлова  

младшая Музыка в движении 

3-4 лет 

Бекина  

Музыкальное 

воспитание 

младших 

дошкольников 

И.Каплунова, 

И.Л.Джержинская  

Рисование с детьми 

3-4 лет  

Д.Н. Колдина  

Аппликация с 

детьми 3-4 лет  

Д.Н. Колдина  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

И.А. Лыкова  
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детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

средняя  Этот удивительный 

мир  

И. Каплунова  

Театр танца  И. Каплунова  

Рисование с детьми 

4 - 5 лет  

Д.Н. Колдина  

Лепка с детьми 4 - 5 

лет  

Д.Н. Колдина  

Аппликация с 

детьми 4 - 5 лет  

Д.Н. Колдина  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А. Лыкова  

старшая  Аппликация с 

детьми 5-6 лет  

Д.Н. Колдина  

Рисование с детьми 

5-6 лет  

Д.Н. Колдина  

Культурно-

досуговая 

деятельность  

М.Б. Зацепина  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет  

 

подготовительная Рисование 6 – 7 лет  Д.Н. Колдина  

Народные 

праздники в 

детском саду  

М.Б. Зацепина  

Работа с бумагой  И.И. Кобитина  

Бумагопластика  Г.И. Давыдова  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова  
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Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А. Лыкова  

Коррекционная 

работа 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уроки логопеда: исправление 

нарушений речи.  

Н.С. Жукова  

Развиваем память и внимание.  О.С. Жукова  

Уроки логопеда.  Е.М. Косинова  

Уроки логопеда  Косинова Е.М.  

Логопедия, 550 занимательных 

упражнений для развития речи.  

И.С. Лопухина  

Логопедия в картинках.  Мезенцева М.  

Мой логопедический альбом  М.А. Мальцева  

В.Н. Костыгина  

Домашний логопед.  И.Е. Светлова  

Логопедическая энциклопедия.  Т.А. Ткаченко  

Фронтальные логопедические занятия 

для детей с ФФН.  

В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко  

Учите детей говорить правильно: 

методические рекомендации по 

проведению артикуляционной 

гимнастики.  

М.Ф. Фомичева  

Учим звуки. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет.  

Е.А. Азова  

О.О. Чернова  

Альбом для логопеда.  О.Б. Иншакова  

Подготовка к школе детей с 

недостатками речи.  

Г.А. Каше  

Автоматизация звуков у детей: комплект 

из четырех альбомов.  

В.В. Кон  

  

Специальные (коррекционные) программы для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

Название Авторы 

(составители) 

Цели Литература 

Программа 

обучения детей 

с 

недоразвитием 

фонетического 

строя речи (в 

подготовительн

Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичева 

Помочь детям в 

овладении 

фонетической 

системой языка, 

подготовке  к 

обучению грамоте с 

помощью 

Программа обучения детей с 

недоразвитием 

фонетического строя речи. 

М. 1978 г. 

Каше Г.А. Исправление 

недостатков речи у 

дошкольников. М. 1971 г. 
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ой к школе 

группе) 

общепринятого 

аналитико-

синтетического 

метода и усвоении 

некоторых элементов 

грамоты 

Каше Г.А. Подготовка к 

школе детей с недостатками  

речи: Пособие для логопеда, 

М. 1985 г 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с 

фонетико-

фонематически

м 

недоразвитием 

(старшая 

группа) 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Формирование 

полноценной 

фонетической 

системы языка, 

развитие 

фонематического 

восприятия и 

первоначальных 

навыков звукового 

анализа, 

автоматизирование  

слухопроизносительн

ых умений и навыков 

в различных речевых 

ситуациях, обучение 

изменению 

просодических 

характеристик 

высказывании  в 

зависимости от 

речевых намерений 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием: Программа 

и методические 

рекомендации для 

дошкольного учреждения 

компенсирующего вида 

(старшая группа) М, 2003 г 

Программа 

коррекционног

о обучения и 

воспитания 

детей с общим 

недоразвитием 

речи 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Устранение речевого 

дефекта и 

предупреждение 

возможных 

трудностей в усвоении  

школьных знаний, 

обусловленных 

речевым 

недоразвитием. 

Основными задачами 

коррекционного 

обучения являются: 

-практическое 

усвоение лексических  

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина Программа 

коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го 

года жизни. М. 1989 г 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина Подготовка к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада. Ч.1 Первый 

год обучения (старшая 

группа). М. 1993 г 

Т.Б. Филичева, 
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и грамматических 

средств языка 

- формирование 

правильного 

произношения  

Г.В. Чиркина Подготовка к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада. Ч.2 Второй 

год обучения. М. 1993 г 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Устранение общего 

недоразвития речи у 

дошкольников: 

Практическое пособие, М. 

2003 г 

Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы  в 

логопедическо

й группе 

детского сада 

для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи (с 4 до 7 

лет)  

Н. В. Нищева Устранение  речевого 

дефекта и 

предупреждение 

возможных 

трудностей в усвоении  

школьных знаний, 

обусловленных 

речевым 

недоразвитием. 

Основными задачами 

коррекционного 

обучения являются: 

-практическое 

усвоение лексических  

и грамматических 

средств языка 

- формирование 

правильного 

произношения 

Н.В. Нищева  Программа 

коррекционно-развивающей 

работы  в логопедической 

группе детского сада для 

детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2006 г. 

 
3.6. Оказание дополнительных образовательных услуг 

Дополнительные образовательные услуги оказываются по направлениям:  
1. Коррекционная работа  

2. Интеллектуально-развивающее  

3. Физкультурно-эстетическое  

4. Художественно-эстетическое  
 
Дополнительные образовательные услуги оказываются воспитателями, специалистами 

ДОУ, специалистами Дома детского творчества по графику, во второй половине дня. 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1 Краткая презентация Программы 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" в нашем Учреждении разработана Основная образовательная 

программа дошкольного образования «Счастливый малыш в «Сказке».  

ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

В учреждении созданы все условия для качественной реализации данной программы. 

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Только объединение ресурсов сотрудников садика и родительской общественности 

позволит совместно решать общие задачи, определять перспективы роста и повышать 

уровень общественного управления дошкольным учреждением.  

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Данная программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно- эстетическое развитие  

 физическое развитие.  

 

Программа включает в себя обязательную часть, которая разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева. И часть программы, которая 

формируется участниками образовательного процесса, которая отражает организацию 

работы в группах кратковременного пребывания детей, приоритетное направление 

деятельности учреждения, взаимодействие с семьей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее – парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%.  
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В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклонениями в речевом 

развитии. Поэтому особенно актуальной становится проблема поиска новых, эффективных 

форм оказания коррекционной помощи нуждающимся детям. Одной из таких форм 

является организация в детском саду логопункта, где обучаются дети с определенными 

речевыми отклонениями.  

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей с 2-

х до 7-ми лет.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

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

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

- для детей 3-го года жизни — не более 10 минут,  

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

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

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

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

 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. В качестве основных методов оздоровления Программа 

определяет обеспечение здорового ритма жизни, полноценное питание, физическое 

воспитание, закаливание, организация активного отдыха, формирование основ ЗОЖ.  

Образовательные задачи решаются в процессе Совместной деятельности ребенка со 

взрослым.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Планируемые результаты освоения детьми программы определяет промежуточные 

(возрастной период ребёнка) и итоговые (на выходе ребёнка из ДОУ) результаты в формате 

описания интегративных качеств ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы.  

В качестве итоговых результатов планируется достичь в развитии детей следующих 

интегративных качеств:  

 физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками;  

 любознательный, активный;  

 эмоционально отзывчивый;  

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

 

В Учреждение организована деятельность консультативно-методический пункт, целью 

которого является методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь родителям (детей дошкольного возраста, не посещающих 

муниципальное образовательное учреждение с.Сладково, реализующее образовательную 

программу дошкольного образования, обеспечения доступности дошкольного образования, 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основными направлениями деятельности консультативно-методического пункта являются:  

 

 проведение психолого-педагогической диагностики развития детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

 информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

 организация образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные учреждения.  

 

Основными задачами консультационно-методического пункта являются:  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение 

их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;  

 диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей;  

 оказание детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные образовательные 

учреждения, содействия в социализации;  
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 обеспечение успешной адаптации детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, при поступлении в дошкольное образовательное учреждение или 

общеобразовательное учреждение;  

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями.  

 

Принципами деятельности консультационно-методического пункта являются:  

 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями);  

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;  

 открытость системы образования и воспитания.  

 


