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I Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Программа 
разработана

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об 
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года, требованиями 
ФГОС ДО, с учетом примерных программ дошкольного образования 
педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 51» г.Тобольска 
(далее учреждение) разработал образовательную программу 
дошкольного образования Учреждения (далее Программа). Каждый 
раздел программы включает в себя как обязательную часть, так и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений в зависимости 
от условий учреждения и образовательных потребностей, интересов, 
мотивов, запросов воспитанников и родителей.________________

Программа включает в 
себя

Совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 
(далее - образовательные области) - социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому. ________________

Программа определяет Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей от 1,5 года до прекращения 
образовательных отношений и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии. _____________________

Программа определяет 
целевые ориентиры

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и 
организацию образовательного процесса для детей дошкольного 
возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел 
II «Требования к структуре образовательной программы и её объёму», п. 
2.3—2.4), на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.____________________________

Содержание Содержание общеобразовательной программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.____________
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1.1.1 Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования.

Цель Создание благоприятных условий для расширения возможностей 
развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка 
дошкольного возраста

Задачи 1.Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка.
2. Приобщение детей через соответствующие их индивидуально - 
возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества государства.
3. Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству.
4. Соблюдение прав всех участников образовательного процесса (дети, 
родители, педагоги).
5. Полноценное развитие каждого ребенка в период дошкольного детства, 
в независимости от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей.
6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей.
7. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования.

Программа нацелена 
на создание
следующих 
психолого
педагогических 
условий

• личностно - ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;
• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими 
детьми;
• разработку развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 
физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом;
• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, 
родителей (законных представителей)) образовательных программ, 
педагогических технологий и видов деятельности.

Программа 
позволяет

Программа позволяет творческое использование педагогами 
различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 
взаимодействия с ребенком воспитатель - проводник собственного и 
общечеловеческого опыта, гуманистического отношения к людям, 
социокультурных норм.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Психологизация дошкольного образования предполагает повышение уровня 
психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с ребёнком, и 
включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей развития 
детской психики, ориентированность на первичность развития базовых познавательных 
процессов (памяти, внимания, логики мышления, речи, воображения, зрительно-моторной 
и двигательной координации и др.), принятие условности возрастных норм, умение 
распознавать «внешние сигналы» ребёнка и правильно их интерпретировать, понимание 
развивающего характера образования

Основными 
принципами к
формированию

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 
важного этапа в развитии человека
поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства
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программы 
являются

реализация Программы в формах, специфичных для дошкольников, 
игры, познавательно-исследовательской деятельности, творческой
активности_________ _______________________________________________ -
создание благоприятной социальной ситуации для развития каждого 
ребенка______________________________________________________ _____
личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия 
детей и взрослых___________________________________________________
вариативность организации дошкольного образования_________________ п

Подходы____________________________
Событийный 
характер 
образования детей

предполагает эмоциональное подкрепление получаемой детьми 
информации, создание условий для эмоционального проживания 
ребёнком образовательной ситуации. Структура события включает в 
себя подготовку, кульминацию (непосредственно событие) и отражение 
впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении__

Диалоговый 
характер 
взаимодействия

подразумевает уход от монологической педагогики к педагогике диалох а 
и сотрудничества: ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов 
друг с другом и родителями. В процессе взаимного уважительного 
общения происходит приобретение детьми полезного коммуникативного 
опыта, формируются такие важные качества личности как умение 
принимать различные точки зрения, находить нужные аргументы для 
убеждения собеседника и другие. Умение педагога аргументированно 
вести квалифицированный диалог с родителями, демонстрируя при этом 
высокую степень заинтересованности в совместных результатах 
образования ребёнка, позволит эффективнее решать образовательные 
задачи, будет способствовать формированию родительской 
компетентности в вопросах воспитания и развития детей.______________

Приближенность 
содержания 
образования 
к личному опыту 
ребенка

рассматривается как установление содержательной связи между 
деятельностью, организуемой педагогом с целью решения 
образовательных задач, с реальной жизнью ребенка, опора в общении на 
знакомые ребёнку ситуации, использование семейного опыта 
(рассматривание семейных фотографий и т.п.). Учет личного 
жизненного опыта ребенка позволит повысить уровень эмоциональной 
включенности ребенка в образовательный процесс и его мотивацию к 
общению__________________________

Культуросообразно 
сть

предполагает соответствие общепринятым социально значимым 
культурным нормам всего, что окружает ребенка (дизайн помещений, 
эстетический вид предметов, взаимоотношения между людьми, речь, 
внешний вид взрослых, поступки и т.д.)________________

Гендерный подход 
к образованию
детей

учитывающий физиологические и психологические различия между 
мальчиками и девочками при выборе педагогом форм организации детей 
и определении содержания образовательной деятельности. Данный 
принцип не предполагает раздельного образования мальчиков и девочек

Культурно
исторический и 
системно
деятельностный 
подходы

предполагают личностное, социальное, познавательное развитие детей, 
определяющееся характером организации их деятельности, а так же 
созданием образовательной среды для гармоничного развития всех 
сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических 
видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн)________________________________________
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1.1.3. Значимые характеристики особенностей процесса реализации 
Программы.

Принцип В основе построения содержания образовательной деятельности лежит 
принцип комплексно-тематического планирования______________________

Планирование 
образовательной 

деятельности

Планирование образовательной деятельности строится на анализе 
достижений воспитанников. Предусматривает альтернативные виды 
деятельности в соответствии с изменениями погоды, состояния здоровья и 
эмоционального благополучия воспитанников. Основу планирования 
составляют комплексные образовательные задачи (согласно комплексно-- 
тематического плана), объединяющие проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды._____________________

Планирование 
строится с учетом 

принципов

последовательности;
интеграции;

комплексно-тематического принципа__________________ ________
Особенности Учреждение согласно Уставу посещают воспитанники в возрасте 

от 1,5 до прекращения образовательных отношений. Учреждение 
обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 
дошкольного образования. Функционирует 24 возрастных групп. 
Предельная наполняемость групп определена в соответствии с 
санитарными нормами, исходя из расчёта площади группы. 
Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
соответствуют характеристике возрастных особенностей,
воспитанников указанных в программе «Мозаика», 2014 года издания.—

Показатели При составлении Программы учитывались показатели, 
характеризующие качество и объём муниципальной услуги___________ _

К показателям, 
характеризующим 

качество 
образовательной 
услуги, относятся

качество сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья воспитанников;

освоение основной общеобразовательной программы
воспитанниками;

посещаемость воспитанниками Учреждения;
удовлетворённость участников образовательного процесса 

качеством оказания муниципальной услуги.__________________________
К показателям, 

характеризующим 
объём (содержание) 

муниципальной 
услуги относятся

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в труппах 
общеразвивающей направленности

Отчётность Отчётность по исполнению муниципального задания 
предоставляется Учреждением Учредителю в указанные в 
муниципальном задании отчетные периоды__________________________

Образовательный 
процесс

Образовательный процесс строится в соответствии с основной 
программой дошкольного образования Учреждения, разработанной на 
основе примерной образовательной программы дошкольного 
образования «Мозаика» под редакцией В.В. Белькович, Н.В. 
Гребенкиной, И.А. Кильдышевой., соответствующей требованиям 
ФГОС ДО______________________________________ __________________

Используемые 
парциальные 
программы и 
методические

«Я - Ты - Мы» О.А. Князева (социально-эмоциональное развитие 
дошкольников);

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» O.J1. 
Князева__________ _________________________________ _______________
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пособия

_____ _____________

«Наш дом-природа», Н.А. Рыжова,
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова, 
«Ладушки» И.А. Новоскольцева, И.А. Каплунова.
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Банк России. Министерство 

ПР° ^пользуются инновационные, информационные

здоровьесберегающие, игровые технилиш ,
конструирования, проектной и исследовательской деятельности.------------

Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного возраста

Группа раннего 
возраста 

(1,5-3 года)

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать 
окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный, 
этот период начинает происходить овладение социальным пространством 
человеческих отношений через общение с близкими взросльши, а также 
через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 
взросльши совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке.
в раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 
Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 
развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, 
слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребенка. У 
детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. 
Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 
но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто 
замедленны._______________________________________________ "zz-

Младшая группа 
(четвёртый год
жизни)

Период овладения социальным пространством человеческих отношении 
через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 
отношения со сверстниками. Рамки семьи раздвигаются до пределов 
улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих 
отношений, разных видов деятельности и общественных функции. Он 
испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в 
ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к 
самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра 
самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. На 
четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и 
социальных отношений. К особенностям относят: высокие энерготраты, 
быструю утомляемость при статических нагрузках, не совершенные 
адаптационные возможности растущего организма, 
следовательно, важно дозировать физические нагрузки.-------------------------

Средняя группа 
(пятый год жизни)

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и 
развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса в 
морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее благоприятный для 
качественного скачка в двигательном развитии.----------------- ---------------

Старшая группа 
(шестой год жизни)

К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его 
индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во многих 
бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. 
Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом году жизни 
ребёнок — субъект общественной деятельности.
В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (cj
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набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) 
волнообразно (у мальчиков и девочек). Физиологи называют этот период 
«возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит 
контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с 
учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 
гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры------

Подготовительная 
группа (седьмой год 

жизни)

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высока» 
компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношении. Он 
способен принимать собственные решения на основе имеющихся знании, 
умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное 
отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 
эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых 
задач. В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни.
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 
развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи 
годам. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы 
окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. Идет развитие 
крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 
координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 
развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является 
средством повышения интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к 
письму.__________________________________________________________

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Оценка 
индивидуального 

развития детей

В соответствии с пунктом 3.2.3, ФГОС ДО при реализации Программы в 
начале и конце текущего учебного года проводится оценка 
индивидуального развития детей. Такая оценка проводится воспитателями 
групп и специалистами Учреждения в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования).____________________________

Приоритетный 
_______ метод_______  

Задачи

Приоритетным методом является метод наблюдения

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:

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

2) оптимизации работы с группой детей.__________ ________
Психолого

педагогическая 
диагностика 

развития детей

По запросам участников образовательного процесса используется 
психолого-педагогическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 
которую проводит воспитатель, педагог-психолог с использованием 
педагогических приемов и методов. Участие ребенка в психолого
педагогической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
В течение учебного года организуются заседания__психолого-J
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педагогических консилиумов Учреждения в отношении детей, которым 
требуется индивидуальное сопровождение во время образовательного 
процесса. ------------------------------------------------

Результаты
освоения

Программы

В соответствии с пунктом 4.1. Ф1 ОС ДО результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования - социально-нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Подчёркивая специфику дошкольного 
детства, а также системные особенности дошкольного ооразования, 
делающих неправомерными требования от ребенка ^дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений, стандарт 
обуславливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.---------------------

Целевые ориентиры образования

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки дете ; 
Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и итоговой 
аттестации воспитанников,

В младенческом и раннем 
возрасте

ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 
с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого,

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку,

эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). __________ _________________

Дошкольного образования следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений реоенка_ на—этапе J



завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 
следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.

На основе данных целевых 
ориентиров

На основе данных целевых ориентиров в Программе 
сформулированы предполагаемые результаты её освоения 
детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных 
целевых ориентиров по возрастам и направлениям
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Целевые ориентиры 
Программы выступают 
основаниями

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 
развития) произведена в соответствии с направлениями 
развития и образования детей (образовательными областями), 
социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.___________________ __________

Целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учеоной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка (в пяти образовательных областях)

Содержание Программы 
обеспечивает

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
воспитанников, их мотивации и способностей в различных видах 
деятельности и охватывает 5 направлений развития и ооразования 
детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО________________

Образовательные области 
(направления развития)

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;

-_____ физическое развитие_____________ ___________________ _

Система работы по социально-коммуникативному развитию

Движущей силой развития Движущей силой развития детей является накопление и 
расширение их индивидуального жизненною опыта в процессе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми__________________

Социально-коммуникативное 
развитие направлено

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
опыта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. _______________ __________

Реализация обеспечивается

Ведущая деятельность

Реализация социально-коммукативного развития ооеспечивается 
посредством интеграции во всех образовательных областях_______
Основная ведущая деятельность дошкольников - игра, поэтому 
практически вся жизнь ребёнка строится на основе игровой и 
коммуникативной деятельности через игры с__ правилами^

И



словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые 
игры, игры-ситуации, беседы, этические беседы, трудовые
поручения. ________________________________

Обращается внимание При этом обращается внимание на приобщение дошкольника к 
установленным общественным нормам взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, а также формирование гендерной, 
семейной и гражданской принадлежности, воспитание 
патриотических чувств, на знакомство с достопримечательностями 
родного края, его обычаями и традициями_____________________

Игровые центры В группах имеются разнообразные игровые центры, в том числе с 
учётом гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения__

Формы работы С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, 
ориентировки в социальной действительности, умений выбора 
адекватных способов общения с воспитанниками проводятся 
различные формы работы: конкурсы, фестивали детского 
творчества, развлечения____________________________________

Формы организации Образовательный эффект ______Качества 
личностиВоспитательный Развивающий Обучающий

Игры: сюжетно
ролевые, 
дидактические, 
подвижные, 
театральные, 
музыкальные, 
спортивные и др. 
Выставки, конкурсы, 
смотры. Праздники, 
фестивали. Экскурсии, 
целевые прогулки,
поездки на природу, в 
музеи и театры.
Разновозрастное 
сотрудничество. 
Участие в проектах

Доброжелательн 
ое отношение к 
окружающим. 
Соблюдение 
культуры 
поведения в
общественных 
местах

Познавательная 
мотивация. 
Понимание 
чувств и
настроения у
себя и 
окружающих 
людей. Умение 
отстаивать 
собственное 
мнение. 
Уважение к себе, 
положительная 
самооценка

Знания о
родственных 
связях. 
Элементарные 
знания о
человеке и
человеческом 
обществе, 
нравственных 
нормах. 
Представления о 
России, родном 
крае (области, 
областном 
центре, селе). 
Знания о
народных и
государственных 
праздниках. 
Представления о 
государственных 
символах (флаг, 
герб, гимн)

Дружелюбность. 
Общительность. 
Самоуважение. 
Эмоциональная 
отзывчивость. 
Вежливость.
Доброжела
тельность. 
Раскрепощённое 
ть. 
Заботливость. 
Внимательность. 
Общительность.
Уверенность в 
себе и своих 
силах. 
Активность. 
Самостоятельно 
сть.
Осведомлённост 
ь

Самообслуживание, 
хозяйственно-бытовая, 
участие в уборке 
территории, уход за 
домашними 
растениями. Выставки, 
конкурсы, смотры.
Экскурсии, целевые

Желание 
трудиться. 
Отзывчивость к 
трудностям и 
огорчениям 
других людей. 
Ответственность 
за порученное

Стремление к 
самостоятельное 
ти, 
ответственности. 
Умение до
говориться, 
действовать 
согласованно,

Знания и
представления о 
профессиях и
труде 
взрослых. 
Знания о
безопасном 
поведении во

Самостоятельно 
сть. 
Старательность. 
Заботливость.
Стремление к 
созидательной 
творческой 
деятельности.
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_____ - -------- - —------------ “ —

прогулки. Участие в 
проектах

цело помогать друг 
другу, свое
временно 
завершать 
совместное 
занятие. 
Интерес. 
Любопытство__

время трудовой 
деятельности. 
Формирование 
навыков 
самообслуживан 
ИЯ

Аккуратность. 
Бережливость. 
Адекватная 
оценка 
успешности в 
деятельности. 
Трудолюбие

Игры-занятия. Беседы.
Разыгрывание 
ситуаций. Чтение
литературных 
произведений.
Просмотр 
мультфильмов

Выполнение 
элементарных 
правил 
гигиенического 
поведения 
(отворачиваться 
при кашле,
прикрывать рот 
при чихании). 
Негативное 
отношение к
вредным 
привычкам

Физическое и 
психологическое 
благополучие. 
Понимание 
значения 
правильного 
поведения для 
охраны своей
жизни и
здоровья. 
Способность 
обратиться за
помощью к
взрослому

Знание норм
безопасного 
поведения на 
природе (в лесу, 
у водоёма, на 
льду), при
пожаре, других 
сложных 
ситуациях. 
Представления о 
приёмах 
самозащиты в 
экстренных 
случаях. Знания 
о лекарственных 
растениях, 
овладение 
простейшими 
способами их 
использования 
для лечения.
Элементарные 
знания о

Самостоятель
ность. 
Ответственность 
Осторожность. 
Внимательность. 
Аккуратность.
Адекватность в 
поведении. 
Заботливость

строении 
человеческого
тела.
Представления 
об опасности
огня, газа,

__________ ______ ------ ---------------
ядовитых
растений______ _________________

Система работы по познавательному развитию

Цель познавательного 
развития

Цель познавательного развития воспитанников состоит в 
расширении и обогащении ориентировки в окружающем мире, 
проживание ребенком познавательно-исследовательской
деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 
самостоятельно____________________________________________

Познавательное развитие 
предполагает 

___________________________

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, ~ становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности,_
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формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, об особенностях 
природы, Также воспитанники знакомятся с природными и 
климатическими особенностями региона,
достопримечательностями родного края. ___________________

Основным результатом Основным результатом познавательного развития 
воспитанников является овладение орудиями, знаками, 
символами языка и культуры, формирование способов и 
средств познавательной деятельности.______________ ________

В групповых помещениях 
имеются

уголки природы с комнатными растениями, календари 
наблюдений в природе, в весенний период организуются
посадки овощей и цветов с фиксацией наблюдений за их 
ростом. Проводятся дидактические игры, непосредственная 
образовательная деятельность, беседы, наолюдения,
элементарная опытно-экспериментальная деятельность. Для 
организации познавательно-исследовательско деятельности в 
группах имеется различный природный материал, 
представлены коллекции. Для развития математических 
представлений в группах в наличии игры математического 
содержания, для развития логики. Организуются экскурсии за 
пределы Учреждения: в городскую детскую библиотеку, музей, 
городские скверы с целью приобщения воспитанников к 
окружающему миру и миру природы. Родители являются 
помощниками в организации мероприятий за пределами 
Учреждения.______________________________________________

Формы организации ___________ Обра:
Воспитательный

ювательный эфф 
Развивающий

ект___________
Обучающий

Качества 
личности

Опыты. 
Эксперименты. 
Наблюдения. Поиск 
информации в
литературе. 
Реализация 
проектов. 
Коллекционирование. 
Создание мини
музеев. 
Дидактические игры. 
Игры-загадки. Игры с 
конструктором. 
Проблемные 
ситуации. Поручения.
Дежурства ___

Бережное 
отношение к
объектам живой 
и неживой
природы. 
Умение 
предвидеть 
последствия 
своего 
поведения

Развитие 
высших 
психических 
функций 
(восприятия, 
мышления, 
воображения, 
памяти, 
внимания, 
речи). 
Познавательна 
я мотивация. 
Наблюдательно 
сть. Поисковые 
действия, 
совершение

Установление 
причинно- 
следственных 
связей. 
Использование 
предметов по 
назначению. 
Обобщение по 
определённым 
признакам. 
Систематизаци 
я объектов с 
различными 
свойствами. 
Представления 
о количестве,

Самостоятельность. 
Инициативность. 
Любознательность.
Бережливость.
Заботливость.
Аккуратность.
Адекватная оценка 
успешности в
деятельности.
Уверенность в себе. 
Настойчивость
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самостоятельн 
ых открытий. 
Интерес.
Любопытство.
Способность к 
моделировани 
ю.
Самоорганизац 
ия

экономических 
величинах, 
форме.
Элементарное 
планирование 
своей 
деятельности. 
Умение 
описать 
наблюдение 
словами.
Представления 
об элементах 
универсальных 
знаковых 
систем (буквы, 
цифры)

Система работы по речевому развитию

Цель речевого развития Цель речевого развития дошкольников состоит в 
овладении речью, как средством общенияи культуры,
происходящим в различных видах
деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так
и самостоятельно._____________________________

Речевое развитие 
включает

Речевое развитие включает создание условий для свободного 
общения воспитанников со сверстниками и взрослыми, овладение 
устной речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного и пассивного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематических процессов, формирование звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
формировать интерес и потребность к чтению, знакомство с детской 
литературой, развивать чуткость к выразительным средствам 
художественной речи. __________________________ -

Развитие речи 
обеспечивается

Развитие речи обеспечивается в различных формах и видах 
детской деятельности. В режиме дня предусмотрено время для чтения 
детям произведений художественной литературы с обсуждением 
прочитанного. Различные формы: заучивание стихов, пересказ сказок, 
произведений, беседы и викторины по литературным произведениям, 
театрализованные постановки, знакомство с творчеством детских 
писателей и поэтов, в том числе известных земляков, работа в 
книжном уголке обеспечивают речевое развитие детей. В групповых 
помещениях имеются книжные уголки, дидактические игры с речевым 
материалом, организуются выставки. В рамках совместной работы с 
городской детской библиотекой в течение года с детьми 5-7 лет 
организуется посещение тематических праздников, приуроченных к 
юбилеям писателей, постановок по произведениям детской 
художественной литературы.______________________________________
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Формы 
организации

Образовательный эффект _________Качества 
личностиВоспитательный Развивающи 

й
Обучающий

Беседы.
Ситуативный 
разговор. 
Моделирование 
речевых 
ситуаций. 
Составление и
отгадывание 
загадок. Сюжетные 
игры. Игры с 
правилами. 
Словесные игры. 
Игры -
фантазирование. 
Сочинительство. 
Совместное 
творчество. 
Совместное 
рассказывание. 
Пластические 
этюды. 
Инсценировки

Культура речи.
Языковое чутье.
Критическое 
отношение к своей и 
чужой речи, желание 
говорить правильно. 
Владение способами 
диалогического 
взаимодействия 
(вежливое 
обращение к друг 
другу, соблюдение 
очерёдности, 
аргументированное 
отстаивание своей 
точки зрения, 
координация 
высказывания с
партнёром).
Владение нормами 
литературного языка

Инициативно 
е 
диалогическо 
е общение со 
сверстниками 
и взрослыми. 
Словесное 
творчество, 
монологи- 
рассказы по 
собственной 
инициативе. 
Развитие 
фонематическ 
ого 
восприятия, 
фонематическ 
ого слуха, 
речевого 
дыхания. 
Интонационн 
ая 
выразительно 
сть речи

Умение 
пользоваться 
средствами 
общения 
(словесными, 
мимическими, 
пантомимически 
ми). Обогащение 
активного 
словаря, 
грамматических 
форм 
правильной 
речи, всех 
сторон звуковой 
культуры речи. 
Умение 
договариваться, 
обмениваться 
предметами. 
Умение 
распределять 
действия при 
сотрудничестве 
Умение 
привлечь 
внимание 
своими 
высказыванииям 
и, изменять 
стиль общения в 
зависимости от 
ситуации ___

Общительность.
Раскрепощённость.
Внимательность.
Вежливость.
Уверенность в себе.
Активность.
Инициативность.
Эмоциональность

Чтение.
Обсуждение- 
беседа.
Разучивание. 
Театрализация. 
Сочинение 
собственных 
сказок, историй. 
Сюжетные игры по 
мотивам 
произведений. 
Продуктивная 
деятельность

Формирование 
отношения к книге, к 
процессу чтения
(включение в
процесс чтения
книги, 
формирование 
способности 
переживать герою). 
Эстетический вкус. 
Эстетическая 
культура

Словотворчес 
тво. 
Элементарное 
сочинительст 
во. Чувство 
юмора.
Интерпретаци 
я 
литературног 
о образа.
Чуткость к 
описаниям, 
эпитетам,

Знание 
литературных 
произведений. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений. 
Способность к 
описанию, 
повествованию 
рассуждению. 
Участие в 
драматизации, 
театрализации.

Осведомлённость.
Общительность.
Толерантность. 
Вежливость. 
Инициативность. 
Любознательность. 
Сопереживание. 
Эмоциональность
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образным 
словам. 
Социальное, 
эстетическое, 
познавательн 
ое развитие

Понимание 
других и 
самого себя.
Прогнозировани 
е возможных 
действий 
героев книг_____

Система работы по художественно-эстетическому развитию

Художественно
эстетическое развитие 
предполагает

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.).________________________

В Учреждении имеется В Учреждении для проведения культурно-массовых мероприятий 
имеется музыкальный зал, в котором имеется необходимый набор 
детских музыкальных инструментов, пособий. В достаточном 
количестве имеются детские и взрослые костюмы для театральных 
постановок. В группах созданы театрально-музыкальные уголки, 
где представлены разнообразные дидактические игры, и пособия.—

музыкальные или 
театральные праздники

В рамках комплексно-тематического планирования среди 
вариантов итоговых мероприятий часто проходят массовые 
музыкальные или театральные праздники. Среди традиционных- 
это день знаний, Осенины, Святки, Масленица, Тематические в 
канун 23 февраля и 8 марта, музыкальные досуги. Творческой 
группой педагогов организуются тематические театрализовано- 
музыкальные праздники с детьми и их родителями.______________

Воспитатели проводят 
работу

Воспитатели проводят работу по различным техникам 
рисования, знакомству с искусствоведческими знаниями, 
организуют тематические и персональные выставки детских 
работ в фойе и коридорах.__________________________________

Формы 
организации

Образовательный эффект ______Качества 
личностиВоспитательн 

ый
Развивающи 

й
Обучающий

Творческие 
мастерские. 
Экскурсии. 
Исследовательская и 
практическая работа. 
Театрализованные 
игры.
Игры-драматизации.

Бережное 
отношение к 
изобразительн 
ым 
материалам. 
Воспитание 
чувства пре

красного^______

Способность 
к созданию 
образа. 
Эстетическое, 
познавательн 
ое развитие. 
Развитие 
высших

Высказывание 
суждения о красоте 
природы. Различение 
основных и 
составных, 
тёплых и холодных 
цветов. Способность 
изменять____________

Любознательное 
ть.
Наблюдательное
ть.
Эмоциональная 
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
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Система работы по физическому развитию

Игры-импровизации. 
Фольклорные 
фестивали народного 
творчества. 
Календарно
обрядовые 
праздники

психических 
функций 
(восприятия, 
мышления, 
воображения, 
памяти, 
внимания, 
речи)

эмоциональную 
напряжённость 
рисунка с 
помощью смешения 
красок.
Использование 
основных и составных 
цветов, различных 
художественных 
техник и материалов 
для передачи замысла. 
Умение видеть 
красоту в 
образах природы, на 
улице, в 
архитектуре, 
скульптуре, дизайне, 
декоративно- 
прикладном искусстве

Аккуратность

Песенное 
творчество. 
Музыкальное 
рисование. Игры на 
музыкальных 
инструментах.
Театрализованные 
игры.
Игры-драматизации. 
Игры-импровизации. 
Творческие 
мастерские.
Фольклорные 
фестивали народного 
творчества.
Музыкально
литературные 
гостиные для детей и 
родителей_________

Бережное 
отношение к 
музыкальным 
инструментам. 
Эмоциональная 
отзывчивость 
на музыку
образного 
содержания. 
Воспитывать 
интерес к
пению, 
слушанию

Развитие 
сенсорной 
основы 
(высота, 
динамика, 
тембр). 
Инициативно 
е обсуждение 
музыкальных 
произведений 
со 
сверстниками 
и взрослыми. 
Развитие 
основных 
видов 
движений

Высказывание 
суждения о красоте 
музыки.
Сопровождение пения 
простейшими 
движениями, 
шумовыми 
игрушками, 
мелодическими и 
ритмическими 
инструментами 
Участие в фестивалях, 
праздниках, 
драматизация 
театрализации

Любознательное 
ть.
Старательность. 
Инициативность 
. Эмоциональная 
отзывчивость. 
Сопереживание. 
Креативность. 
Активность

Физическое развитие 
включает

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.
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В Учреждении имеется

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.),__ __ ____ ______________

В Учреждении имеется спортивный зал с различным 
спортивным инвентарём (модули, тренажёры, сухой бассейн), 
плавательный бассейн. В тёплое время года при
благоприятных погодных условиях практически вся деятельность 
ребёнка организована на свежем воздухе. На участках имеются 
различные пособия для развития движения детей: лестницы для 
лазания, деревянные брёвна для развития равновесия, сюжетные 
постройки. Модель двигательного режима предполагает 
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, 
проведение подвижных игр на прогулках, обучение спортивным 
играм и упражнениям, третье физкультурное занятие на прогулке, 
бодрящую гимнастику после сна, динамические паузы в течение 
дня, физдосуги и праздники. Ежемесячно воспитателями групп 
проводятся спортивные развлечения, тематические Дни здоровы^—

С целью оздоровления 
детей

С целью оздоровления детей в тёплое время года приём 
детей осуществляется на прогулке, для детей 5-6 лет 
организуются целевые экскурсии, для 6-7 летних детей 
организуются турпоходы. Из закаливающих процедур 
применяются облегчённая одежда детей, босохождение после сна, 
ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей 
прохладной водой, в тёплое время года сон при открытых 
фрамугах и окнах. Большую роль в образовательной деятельности 
играет обучение плаванию. При неблагоприятных погодных 
условиях мероприятия физкультурно- оздоровительного характера 
переносятся в физкультурный зал.------------ ---------------------------------

Обучение плаванию Купание, игры в воде, плавание благоприятны для 
всестороннего физического развития ребенка. Во время плавания 
чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что 
увеличивает их работоспособность и силу. Систематические занятия 
плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и 
дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 
необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается 
сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается 
жизненная емкость легких.

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 
закаливание детского организма: совершенствуется механизм 
терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, 
улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 
Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, 
улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, 
совершенствуются движения, увеличивается выносливость.

Одновременно с обучением плаванию детям прививаются 
умения и навыки самообслуживания, что очень важно для их 
всестороннего развития.

______ Плавание благотворно влияет не только на физическо_е_
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развитие ребенка, но и на формирование его личности. Занятия 
плаванием устраняют нарушения осанки, плоскостопия, гармонично 
развивают почти все группы мышц — особенно плечевого пояса, рук, 
груди, живота, спины и ног. Повышают сопротивление воздействию 
температурных колебаний, воспитывают стойкость к простудным 
заболеваниям. Плавание отлично тренирует деятельность сердечно
сосудистой и дыхательной систем, укрепляет аппарат внешнего 
дыхания, вырабатывает правильный ритм дыхания, увеличивает 
жизненную емкость легких. Плавание укрепляет нервную систему, 
улучшает сон, аппетит. Занятия по обучению плаванию проводятся в 
стандартном бассейне учреждения. Продолжительность одного 
занятия от 15 до 30 мин.

Количество обучающихся в подгруппе до 15 человек.

Формы организации Образовательный эффект Качества
Воспитатсльн 

ый
Развивающий Обучающий личности

Подвижные игры.
Спортивные игры.
Утренняя гимнастика. 
Упражнения на
тренажёрах. 
Танцевальные движения 
(аэробика, танцы).
Физкультурные минутки. 
Физкультурные занятия. 
Спортивные и
физкультурные 
развлечения и праздники. 
Соревнования, 
олимпиады. Туризм.
Секционная и кружковая 
работа. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.
Физкультурная 
образовательная 
деятельность в
плавательном бассейне.

Способность 
следовать 
установленным 
правилам. 
Положительны 
е черты 
характера. 
Толерантность 
Формирование 
дружеских 
взаимоотноше 
НИЙ 
Потребность в 
здоровом 
образе жизни.

Устойчивая 
мотивация к
занятиям 
различными 
видами 
физкультурно
спортивной 
деятельности. 
Формирование 
моторно
двигательной 
координации. 
Развитие 
произвольности 
психических 
процессов 
(тренировка 
памяти, 
внимания). 
Гармонизация 
развития левого 
и правого
полушарий 
головного мозга

Владение 
двигательными 
навыками. 
Владение 
своим телом. 
Осознание 
своих 
двигательных 
действий. 
Усвоение 
физкультурной 
и 
пространственн 
ой 
терминологии. 
Умение 
рационально 
использовать 
физические 
упражнения в 
самостоятельно 
й двигательной 
деятельности. 
Умение 
ориентироватьс 
я в 
пространстве

Общая 
выносливость. 
Скоростные 
качества. 
Силовые 
качества. 
Гибкость. 
Общие 
координационны 
е способности. 
Самостоятельно 
сть. Творчество. 
Инициативность

Самоорганизаци 
я. 
Настойчивость. 
Активность. 
Взаимопомощь 
Эмоциональност 
ь

Гибкий режим дня.
Ежедневная зарядка.
Закаливание.
Двигательная 
деятельность.
Подвижные игры.
Беседы. Чтение

Сознательное 
отношение к 
своему 
здоровью. 
Самостоятельн 
ое и
осознанное

Стремление к 
освоению нового 
(информации, 
игр, способов 
действия с
различными 
предметами).

Знания и 
представления 
о здоровом 
образе жизни. 
Гигиенические 
навыки и 
знания.

Самостоятельно 
сть. 
Адекватность в 
поведении. 
Активность. 
Осторожность. 
Бодрость
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художественной 
литературы

выполнение 
правил личной 
гигиены.
Культура 
питания. 
Культура 
деятельности и 
общения.
Культура 
здорового 
образа жизни в 
семье

Самостоятельно 
е познание
окружающего. 
Развитие 
самосознания и 
саморегуляции

Представления 
о собственном 
теле.
Сохранение 
правильной 
осанки.
Осторожность 
в потенциально 
опасных 
ситуация

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов

Содержание каждой образовательной области зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, определенных целями и задачами 
примерной основной образовательной программой «Мозаика», используемых 
вышеуказанных парциальных программ и реализуется в различных видах 
деятельности:

1 Игровая _______________________
2 исследовательская (опытно-экспериментальная, проектная, наблюдения в 

природе) --------------------------------
3 социально-коммуникативная --------------------
4 восприятие и чтение художественной литературы и фольклора_________________
5 рассматривание и описание картин ------------------------------
6 различные виды труда (самообслуживание, ручной, хозяйственно-бытовой, 

труд в природе)_______________ ____________________________________________
7 конструирование из различных материалов _____________
8 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) ____________
9 музыкальная (слушание, пение, ритмика, игра на детских музыкальных 

инструментах)____________________________________________________________
10 Физическая, физкультурно-оздоровительная (овладение основными видами 

движений) ------------------------
11 речевая ___________________________
12 Познавательная, в том числе финансово-экономическая в игровой форме_______

Весь образовательный процесс в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности реализуется в рамках комплексно-тематического 
планирования в соответствии с методическими рекомендациями к примерной 
основной образовательной программе «Мозаика» и используемыми парциальными 
программами. В силу особенностей построения программы «Мозаика» темы 
реализуются в течение месяца.

Первая младшая группа ________________________ __________■---------------------- Сентябрь. «Я в детском саду» (адаптационный период).__________
1—2 недели «Я и моя группа». ________________
3—4 недели Знакомимся со спальной комнатой и раздевалкой_______________
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— Октябрь. «День осенний на дворе»_______________________
1—2 недели «Подарки осени» ______________________
3—4 недели Игрушки на прогулке _________________

Ноябрь. «Домашние обитатели» (кошка, собака)________________
1—2 недели «Я люблю ...». __________________
3—4 недели «Мама и детки» _____________________

Декабрь. «На деревья, на лужок тихо падает снежок»___________
1—2 недели «Зимние забавы». -----------------------------
3—4 недели «Ёлочка — зелёная иголочка» __________________

(Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия»____________
1—2 недели «Зимние каникулы» __________________
3—4 недели «Наши любимые игрушки». ________________

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» _____________________
1—2 недели «Какой бывает транспорт?» ___________________
3 недели «День защитника Отечества». _________________
4 недели «Добрые дела». _____________

Март. «Поздравь мамочку! В гостях у сказки»._________________
1—2 недели «Смотрит солнышко в окошко». ________________
3—4 недели «Играем в сказку» _______________

Апрель. «Радуются солнышку птицы и насекомые». _______
1—2 недели «Волшебница вода» __________________
3—4 недели «Радуются солнышку птицы и насекомые». ____________

Май. «Солнышко красное»__________________
1—2 недели «Травы, цветы, листья».______________________
3—4 недели «Солнышко-вёдрышко». ___________

Июнь — август. Долгожданная пора, тебя любит детвора».______

__________________ Вторая младшая группа_________________ ________
Сентябрь «Ходит осень по дорожке». ________________

1 неделя Я в детском саду! Веселые игрушки ________________
2 неделя Подарки осени. Фрукты._____________________
3 неделя Вот она какая - осень золотая! Разноцветные листья______________
4 неделя День осенний на дворе. Тучки и дождик.

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников.

1 -2 недели
Октябрь «Разноцветный мир вокруг».______________________

Я и моя семья. Бабушки и дедушки.
Улица, на которой я живу.
1 октября - Международный день пожилых людей.________________

3 неделя___________
4 неделя

Наш участок в детском саду осенью. _________ _______________
Осень в моём городе (селе). Теплый дом ___________________

1 неделя
Ноябрь «Конец осени начало зимы»._______________________

4 ноября - День народного единства. ______________
2 неделя Домашние птицы осенью _________
3 неделя Животные в деревне осенью ________________
4 неделя День матери. Вместе отдыхаем.

Последнее воскресенье ноября - международный праздник День
матери.______________________________________________________

Декабрь «Здравствуй, гостья зима!» ___________
1 неделя Что подарит нам зима, чем она порадует. Снежок-холодок_________
2 неделя Деревья, которые радуют!__________ ___________________________
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— Елочка-зеленая иголочка. Гостья в каждом доме в Новый год._______
3 - 4 недели Украшай лесную гостью!

Игрушки и украшения для ёлочки.
Встречай праздник чудес!
Дед Мороз и Снегурочка.____________________

Январь «Наши любимые игры, игрушки, занятия».________________
1 и 2 недели 
каникулы 
3-4 недели

Зимние каникулы (СанПиН п.12.13). Зимние забавы. На санках с 
горки.________________________________________ _______________
Из чего же сделаны эти девчонки? Любят девочки играть.
Из чего же сделаны эти мальчишки? Любят мальчики играть
Играй с радостью! ____________________________

Февраль "Мы поздравляем наших пап".____________________ _
1 неделя Какой бывает транспорт. Автобус ____________________
2 неделя Военная техника. Пушки и танки.____________________________ _
3 неделя Наша армия сильна. Кто нас защищает. 23 февраля - День 

защитника Отечества ______________________
4 неделя Добрые дела. Помощь другу.______ ________ _ ___________________

Март «Поздравь мамочку!» ______________________
1 неделя Мамин праздник. 8 Марта - Международный женский день.________
2-3 недели Дом доброты. Мама в сказках В мире доброй сказки. Дружная 

семья в сказках.___________________________
4 неделя Волшебство, которое помогает! Сказочные птицы._______________

Апрель «Встреча весны».________________________
1 неделя Неделя детской книги. Дети любят книжки

1 апреля - День юмора и смеха. —
2 неделя День космонавтики Звезды и ракеты.

12 апреля - День космонавтики ____________________
3 неделя
4 неделя

Радуются солнышку птицы и насекомые_________________________
Волшебница-вода. Реки весной___________________________ _______

Май «Весна идёт - навстречу лету!»________________________
1 неделя Праздники мая. 1 Мая. 9 Мая - День победы. _______________
2 неделя
3 -4 недели

Моя семья. Мои любимые занятия._________________ ____________
Весенние травы и цветы. Скоро лето! Лес летом._________________

Тематические недели на летний период_________________ _
Июнь 1 -2 неделя Песочек- дружочек___________________
Июнь 3-4 неделя Моя любимая игрушка _________________
Июль 1 -2 неделя В гостях у солнышка ________________
Июль 3-4 неделя Мы любим играть ________________ ________
Август 1-2 нед. Если хочешь быть здоров - закаляйся_____________
Август 3-4 нед. Маленькие помощники____________ ____________________________

Средняя группа
Сентябрь «Ходит осень по дорожке».______________________

1 неделя Я в детском саду! Прогулки_____________________
2 неделя Подарки осени. Грибы в лесу ___________________
3 неделя Вот она какая - осень золотая! Осенние цветы__________________
4 неделя День осенний на дворе. Птицы улетают.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников_____
Октябрь «Разноцветный мир вокруг».______________________

1 -2 недели Я и моя семья. Дети в семье. Семейные прогулки. Поход в цирк.
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3 неделя
4 неделя

1 октября - Международный день пожилых людей.---------------
Животные родного края готовятся к зиме. Воробышек осенью 
Осень в моём городе (селе). Реки и озера------------------- --------

Ноябрь «Конец осени начало зимы».________
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

4 ноября - День народного единства._________________
Народные игрушки. Забавные птички.
Музыкальные игрушки. Забавные зверушки-------------------------------
День матери. -
Мамины заботы о доме, последнее воскресенье нояоря.

1 неделя
2 неделя
3 - 4 недели

международный праздник День матери.-----------------------------
Декабрь «Здравствуй, гостья зима!»------------- -----------

Что подарит нам зима, чем она порадует. Каток и коньки.----
Деревья, которые радуют! Елки и сосенки.-----------------------
Украшай лесную гостью! Игрушки и украшения для ёлочки. 

Встречай праздник чудес! Подарки для всех----------------------

1 и 2 каникулы
Январь «Наши любимые игры, игрушки, занятия».------------------------
- (Зимние каникулы (СанПиН П.12.ГДЗимние забавы, лепим

3- 4 недели
снеговика.---------------------------- ----------------------------------------------
Из чего же сделаны эти девчонки?
Из чего же сделаны эти мальчишки?
Любят девочки играть. Любят мальчики играть? Игры с радостью.

1 неделя
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя
2-3 недели

4 неделя

Февраль «Мы поздравляем наших пап»;---------------------------------
Какой бывает транспорт. Трамвай и троллейбус.------------- ------------- -
Военная техника. Военные корабли.________ _____ ——--------- -------
Наша армия сильна. Военные моряки.23февраля .23февраля-День 
защитника отечества.__________________________________________
Добрые дела. Доброе отношение к животным.___________________ _
________Март «Поздравь мамочку!» -----------_----- --------------  
Мамин праздник. 8 Марта - Международный женский день._----------
Дом доброты. Дом в котором я живу. В мире доброй сказки. 
Сказочные дома_____________________________________________

Волшебство, которое помогает! Волшебные вода.------------------------
Апрель «Встреча весны».________________________—----

Неделя детской книги. О чем расскажет книжка. 1 апреля -День1 неделя
юмора и смеха. _________________________________

2 неделя День космонавтики. Космонавты. 12 апреля - День космонавгики----

3 неделя Первые весенние цветы.__________________________ ____________
Д прпргтя Домашние животные;____________________ _____________________

Май «Весна идёт - навстречу лету!»_______________________
1 неделя__________ Праздники мая. 1 Мая. 9 Мая - День победы.-------------------------------

Моя семья. Любимые занятия мамы и папы._____________________
3 -4 недели Фруктовые деревья весной. Скоро лето! Летние цветы.------------------

Тематические недели на летнии период____________ ________
Июнь 1-2 неделя 
Июнь 3-4 неделя 
Июль 1-2 неделя 
Июль 3-4 неделя 
Август 1-2 неделя
Август 3-4 неделя

День защиты детей. Все мы дружная семья
Мы - Россияне________________________
Сказки Пушкина
День друзей____________________ ______
День рождения флага__________
В гостях у светофора__________________
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1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 -2 недели

3 неделя
4 неделя

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя

2 неделя
3-4 недели

3-4 недели

1 неделя
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя
2-3 недели

4 неделя

1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя
2 неделя

Старшая группа
Сентябрь «Ходит осень по дорожке>х

Я в детском саду! Интересные занятия.__________ ______ _____
Подарки осени. Овощи на грядке. ------------- ------------------—
Вот она какая - осень золотая! Ягоды рябины и калины.-----------
День осенний на дворе. Осенняя одежда.---------------------- --------

Октябрь «Разноцветный мир вокруг»».
Я и моя семья. Дети в семье. Семейные прогулки. Поход в цирк.
1 октября - Международный день пожилых людей.-------------------
Наш участок осенью. Клён осенью.
Осень в моём городе (селе). Парки.

Ноябрь «Конец осени начало зимы».-----------------------------
4 ноября - День народного единства. ------------------------ --------
Птицы осенью. Кто остаётся зимовать?
Домашние животные.
День матери. Вместе отдыхаем. ~
Последнее воскресенье ноября - международный праздник День
матери.__________________________________________ ___________

Декабрь «Здравствуй, гостья зима!»-----------------------------------
Что подарит нам зима, чем она порадует.
Катание на санках и лыжах.------------ ---------------------- --------------- —
Деревья, которые радуют! Какие бывают ёлочки.---- ---------
Украшай лесную гостью! Игрушки и украшения для ёлочки. 
Встречай праздник чудес! Новый год - загадывай желания. 

1 и 2 нед. каникулы
Январь «Наши любимые игры, игрушки, занятия».------------

Зимние каникулы (СанПиН п.12.13).________
Из чего же сделаны эти девчонки?

Из чего же сделаны эти мальчишки?
Играй с радостью! Народные игрушки._________________ _

Февраль "Мы поздравляем наших пап".--------- ----------
Какой бывает транспорт. Электропоезд или электричка.-----
Военная техника. Ракетное оружие.
Наша армия сильна. Артиллеристы.
23 февраля - День защитника Отечества
Добрые дела. Как помочь маме по дому.------------------------
_______ Март «Поздравь мамочку!»____________ ______
Мамин праздник 8 Марта - Международный женский день.
Дом доброты. В мире доброй сказки.
Мир семьи в сказках.___________________ _
Волшебство, которое помогает! Волшебные слова.-------------------

______Апрель «Встреча весны».
Неделя детской книги. Чудесные картинки в книжках.
1 апреля - День юмора и смеха. ------------------------ ------------

~ День космонавтики. Космонавты. 12 апре.-ш - День космонавтики

Животные в лесу.------------------- -------- --------------------------------- -
Весенние ручейки.________________________________________

Май «Весна идёт - навстречу лету!»______
Праздники мая, 1 Мая. 9 Мая - День пооеды.-------
Моя семья. Отдых на природе веснош----------------
Сирень и черёмуха в мае. Скоро лето! Лес летоьк



Тематические недели на летний период______________________
Июнь 1-2 нед. День защиты детей. Все мы дружная семья______________

Июнь 3-4 неделя Мы - Россияне _______________________
Июль 1-2 неделя
Июль 3-4 неделя

Сказки Пушкина____________ _________________________________
Юные экспериментаторы _______________________

Август 1 -2 неделя Если хочешь быть здоров - закаляйся_________________________
Август 3-4 неделя В гостях у светофора______________________________ ___________

Подготовительная группа_________________________
Сентябрь «Ходит осень по дорожке».____________ ___________

1 неделя Я в детском саду! Играем, растём, готовимся к школе._____________
2 неделя Подарки осени. Урожай.___________________________
3 неделя Вот она какая - осень золотая! Деревья осенью.__________________
4 неделя День осенний на дворе. Улицы в городе (селе) 27 сентября- День 

воспитателя и всех дошкольных работников._____________________
Октябрь «Разноцветный мир вокруг»^______________________

1 -2 недели Я и моя семья. Родственники Семейные прогулки. Поход в театр.
1 октября - Международный день пожилых людей.________________

3 неделя Мои верные друзья в природе. Насекомые осенью.________________
4 неделя Осень в моём городе (селе). Площади и скверы.__________________

Ноябрь «Конец осени начало зимы».____________ __________
1 неделя 4 ноября - День народного единства. ___________________
2 неделя Народные игрушки. Весёлые фигурки.

8 ноября- Всемирный день КВН. _________________
3 неделя Музыкальные игрушки.

20 ноября-Всемирный день ребёнка.
21 ноября- всемирный день приветствия.___________ _____________

4 неделя День матери. Помогаю мамочке во всём.
Последнее воскресенье ноября - международный праздник День 
матери. ____________________---------------------- Лекабрь «Здравствуй, гостья зима!»______________________

1 неделя Что подарит нам зима, чем она порадует. Красота зимней природы.__
2 неделя Деревья, которые радуют! Хвойные деревья.

11 декабря- Всемирный день детского телевидения и радиовещания__
3 - 4 недели Украшай лесную гостью! Игрушки и украшения для ёлочки.

Встречай праздник чудес! Радостные приготовления!______________
Январь «Наши любимые игры, игрушки, занятия».________________

1 и 2 нед. каникулы Зимние каникулы (СанПиН п.12.13). Зимние забавы. Катаемся на 
коньках и лыжах. ___________________

3- 4 недели Из чего же сделаны эти девчонки? Любят девочки читать.
Из чего же сделаны эти мальчишки? Любят мальчики играть._______

Февраль "Мы поздравляем наших пап"._____________________
1 неделя Какой бывает транспорт. На реках и морях. _______________
2 неделя Военная техника. Самолёты и вертолёты.________________________
3 неделя Наша армия сильна. Военные лётчики.

23 февраля - День защитника Отечества ________________
4 неделя Добрые дела. Забота о младших. -----------------------

Март «Поздравь мамочку!» _____________________
1 неделя Мамин праздник. 8 Марта - Международный женский день.________
2неделя Дом доброты. В мире доброй сказки. Мама и дочка._______________
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3 неделя В мире доброй сказки. Сказочные герои.____________________
4 непеля Волшебство, которое помогает! Вода-водица - бережем воду.----------

Апрель «Встреча весны». ________ _________________
1 неделя Неделя детской книги. Такие разные детские книги.

1 апреля - День юмора и смеха._______________________
2 неделя День космонавтики. На космических орбитах; далёкие планеты.

12 апреля - День космонавтики__________________________
3 неделя Птицы весной. __________________________
4 неделя Деревья, кусты, трава весной.__________________ ________________

Май «Весна идёт - навстречу лету!» ____________ ________
1 неделя Праздники мая. 1 Мая. 9 Мая - День победы._____________________
2 неделя Моя семья. Как мы отдыхаем летом. ____________________
3 _4 непепя Чем пахнет воздух весной. Скоро лето! Реки и моря.______________

Тематические недели на летний период______________________
Июнь 1-2 нед. День защиты детей. Все мы дружная семья ________________
Июнь 3-4 неделя Мы - Россияне ______________________
Июль 1-2 неделя Сказки Пушкина ___________________________
Июль 3-4 неделя Юные экспериментаторы_________________________
Август 1-2 неделя Если хочешь быть здоров - закаляйся__________________ _________

Август 3-4 неделя В гостях у светофора__________________________________________

При планировании в силу региональных особенностей учитываются темы по 
развитию основ безопасности, экологического воспитания, социально
эмоционального развития дошкольников, ознакомления с достопримечательностями 
города Тобольска (старшие, подготовительные группы). Учитываются природные 
изменения и климатические условия, включаются задачи по знакомству с 
особенностями региона и местности. Образовательная деятельность по 
вышеуказанной тематике осуществляется в непосредственно образовательной, 
совместной и самостоятельной деятельности. В летний период образовательная 
деятельность максимально организуется на воздухе с приоритетной социально - 
коммуникативной деятельностью.

При планировании и организации образовательного процесса, прежде всего в 
рамках организации платных образовательных услуг, используются следующие 
дополнительные программы:

-художественно-эстетической направленности: «Раннее детское творчество», 
«Хоровое пение»; “Танцевальный кружок».

- физкультурно-оздоровительной направленности: «Обучение плаванию»; 
«Здоровячок»; «Степ-аэробика»;»Детский фитнес».

- речевой направленности: «Услуги логопеда»; «Занимательная грамматика».
- технической направленности: «Лего-мастер»; и другие.
В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности, 

физической, игровой, познавательной и т.д., предусмотрено их чередование 
(примерная циклограмма образовательной деятельности). Так, непосредственно - 
образовательная деятельность физкультурного и музыкального направлении 
проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточена образовательная 
деятельность, требующая наибольшего умственного напряжения. Нормы 
максимальной образовательной нагрузки соответствуют установленным, перерыв 
между образовательной деятельностью составляет 10 минут. Вся образовательная 
деятельность проводится с воспитанниками подгрупповым, индивидуальным 
способом работы. Допускается групповая организация детей.
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик__________________________ _________

Сущность 
планирования

Планирование составляет одну из основ правильной 
организации жизни детей в детском саду. Оно строится на 
анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально 
каждого ребёнка. Недельное планирование строится на основе 
образовательных задач, сформулированных на годовой 
временной период____________ ______________

Функция планирования Планирование должно предусматривать альтернативные 
виды деятельности, так как детально спланировать весь 
педагогический процесс невозможно, поскольку
разнообразные жизненные явления (внезапное изменение 
погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои 
коррективы в деятельность. --------- ----------------------------

Основа планирования Основу планирования составляют комплексные 
образовательные задачи на определённый промежуток времени 
(в соответствии с примерным комплексно-тематическим 
планированием на неделю). Образовательные задачи 
объединяют проектирование предметно-пространственной 
развивающей среды и разработку содержания деятельности и 
общения педагога с детьми и их родителями.__________ ______

Субъекты планирования В планировании образовательного процесса принимают 
участие руководитель образовательной организации, старший 
воспитатель, педагоги (воспитатели, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- 
психолог, учитель-логопед и др.).__________________________

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих
принципов:

Пр и н ци п п о с л ед о в ате л ь н ости___________ _____________ _
В основе принципа В основе - переход от формального параллельного 

планирования с большими временными затратами на 
написание планов к последовательному планированию 
образовательной деятельности с детьми (неделя - временной 
период планирования) ____________ __________ _____

Образовательные 
задачи

формулируются образовательные задачи (специфические) на 
этот период, решение которых предполагается в ходе 
совместной деятельности, во время режимных моментов, 
ситуациях повседневного общения с детьми__________________

Формы
подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми-------

Новые слова вводятся новые слова в активный словарный запас-------------------
Создается среда создаётся тематическая развивающая предметно

пространственная среда______________ ________________ ______

Принципинтегр ации_____ ________________ __________
В основе принципа В основе - установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей 
через их дополнение и взаимное обогащение. Например, 
освоение пространственных представлений, знакомство с 
математическими понятиями формируется в конструировании^
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— формировании элементарных математических представлении, 
на занятиях музыкой и физической культурой--------------------------

Образовательные задачи При построении образовательного процесса, подчиняющею^ 
принципу интеграции, образовательные задачи также 
интегрируются и способствуют комплексному развитию 
ребёнка _______________________________ _

Разные виды
деятельности

Разные виды деятельности при планировании 
становятся инициирующим началом интеграции. Например, 
чтение рассказа о природе может активизировать 
исследовательскую деятельность детей в ближайшем 
природном окружении, передачу образов животных в лепке 
или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной 
сюжетной игре. „

Представления детей о театре,^ обобщенные 
познавательной деятельности, могут найти отражение в 
детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании 
театральной сцены, изготовлении афиши на занятии по 
аппликации и завершиться проведением театральной 
постановки, досуга. ________________________________

Деятельность 

---------------- --------------------

Воспитатель для решения тех или иных задач может 
заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, 
отведённого для них в режиме дня.

Обязательной должна быть связь специально 
организованной деятельности с детьми с их повседневной 
жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к 
тому, что происходило на занятиях, продолжить раооту над 
своей поделкой, практически использовать полученные знания 
(например, учились устанавливать взаимно однозначное 
соответствие двух групп предметов на математике, а затем 
сравнивали количество кукол и колясок при^ сюжетно 
ролевой игре «Семья», количество столовых приооров (ложки 
и вилки) при сервировке стола к ужину)._____________ ______

Формы образовательной 
деятельности

Комплексно-тематический принцип_____________ ___________
В основе принципа В основе - выбор определенной icmw 

интересами и возможностями детей. Событийная организация 
образовательной деятельности в условиях комплексно 
тематического планирования расширяет многочисленные 
возможности для детской практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления-------_------

Тема предполагает Каждая тема предполагает вариативный подход к выоор> 
форм, методов, видов деятельности, их количество может 
быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности 
детей. Для реализации содержания программы рекомендуется 
внедрять в педагогическую практику разнообразные формы 
образовательной деятельности--------------------------------------- -------
ишииу ТОЙ ИЛИ --------- х-х
педагогически обоснован и целесообразен. Это может быть, 
экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с
комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия 
по природно-климатическим зонам наше го------- края;_)
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Итоговое мероприятие
(событие)

При 
совместной 
с детьми 
учитывать

организации 
деятельности 

необходимо

Объединение 
деятельности 
специалистов

Интеграция

театрализованные игры, игры-драматизации, игры- 
импровизации, аналитическая деятельность по произведениям, 
творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали 
народного творчества; календарно-обрядовые праздники, 
создание коллективных продуктов (тематических плакатов, 
атрибутов для оформления среды группы), музыкально
литературные гостиные для детей и родителей; тематические 
развлечения, спортивные праздники, соревнования и др.---------
Освоение детьми определённого содержания может 
завершаться организацией того или иного события-праздника, 
соревнования, досуга, выставки, на которых дети обоощают 
полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подооные 
мероприятия могут служить своеобразным средством 
контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарии 
включить соревновательные моменты, элементы викторин, 
практические задания, требующие применения полученных
знаний.

организацию пространственной среды группы: столы 
крутом, полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.;

организацию коллективного просматривания детских 
работ (обращать внимание на успех того или другого ребёнка, 
оригинальность решения и т.п.);

предоставление возможности каждому ребенку 
осуществить самоконтроль результатов деятельности, 
сравнить свой результат с результатом других детей.---------------

Проектируя образовательный процесс, важно через 
планирование объединять деятельность воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, учителя-логопеда, психолога и др.

Необходимо предусмотреть соответствие содержания 
деятельности педагогов с учётом тематики, недели, выбора 
итогового мероприятия, реализации интеграции 
образовательных задач и видов деятельности, 
соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и 
дублирование материала.__________ _________ _______

Освоение тематического содержания программы 
начинается с погружения ребёнка в мир образов природы, 
предметов, явлений окружающего мира.

В дошкольном возрасте посредством интегрированных 
занятий осуществляется информационно-образное и 
сенсорное насыщение ребёнка, его гармоническое развитие на 
основе полихудожественного восприятия мира и выражение
себя в разных видах деятельности.

Интегрированный подход исходит из природы детского 
возраста, когда мир воспринимается нерасчленённым на 
части, как единое целое, освоение которого ребёнок начинает 
от своего «Я», когда закладываются основы социального 
опыта и духовно-нравственного развития личности. 
Планирование и организация работы с детьми дошкольного 
возраста осуществляются на основе модели ступенчатой 
интеграции постижения образов окружающего—мира—по
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Модель ступенчатой 
интеграции постижения 
образов окружающего 
мира

соответствующим темам._____________________ _____________
увидеть (наблюдение за миром);
услышать (звуки окружения);
обыграть (телом, умом, лицом пантомима, пластика); создать 
(самостоятельная деятельность).
Данная модель поможет воспитателю систематизировать 
тематическое планирование по программе и выстраивать 
работу с детьми в логической последовательности------------------

Примерный алгоритм
последовательного 
планирования 
образовательной работы 
на неделю

В приложениях к программе «Мозаика» представлено 
примерное комплексно-тематическое планирование по всем 
возрастным группам.

Примерный алгоритм последовательного планирования 
образовательной работы на неделю:

неделя - временной период планирования;
воспитатель формулирует последовательные

обучающие и развивающие задачи (специфические) на этот 
период, решение которых предполагается в ходе совместной 
деятельности, во время режимных моментов, ситуациях 
повседневного общения с детьми;

воспитательные задачи должны быть сквозными, 
решаться в постоянном режиме, в любой ситуации, этому 
способствующей (воспитательные задачи планируются на 
год);

подбираются оптимальные формы взаимодействия с 
детьми;

вводятся новые слова в активный словарный запас,
изменяется (пополняется) предметно-пространственная 

развивающая среда;
осуществляется коррекция развития (индивидуально 

или для всей группы).-------------------------------------
Структура примерного 
комплексно
тематического 
планирования

сквозную тему каждого месяца, объединяющую все 
способы познания;

недельные подтемы, которые воспитатель может 
изменять с учётом инициативы детей,

формы работы, отражающие соответствующее 
содержание по решению образовательных задач на основе 
обобщённой модели:

увидеть (наблюдение за окружающей
действительностью);

услышать (звуки окружения);
обыграть;
создать продукт самостоятельной деятельности^--------- —

Кульминационное 
(итоговое) событие 

______________ __________

В рамках каждой темы месяца рекомендуется 
проводить кульминационное (итоговое) событие,
объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, 
туристический поход, встречу с интересным человеком, 
игровое шоу, сладкий час и т.п.------- ----------------------------------- .
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Поддержка 
индивидуальности и
инициативы воспитанников
МАДОУ осуществляется 
через

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности________________ _________ 
создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей________________________ ____________  
не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 
и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т .д.)_________

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 
предметно-пространственная среда, необходимая для реализации 
потенциала ребёнка, развития его во всех специфических детских видах деятельности. 
ПрХ”развивающая среда подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. В МАДОУ она построена так, чтоб 
обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, п“навате“ 
печевое и социально - коммуникативное развитие воспитанников. При создании 
предметной среды учитывается гендерная специфика, поэтому среда наполняется 
специфичным игровым материалом для девочек и мальчиков.

Способы и направления:

Субъекты 
педагогической 
деятельности

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свои 
мир.____________________ _______________ ___ :------------------

Вид деятельности Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 
Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 
самостоятельности за счет возникающих инициатив______ _____ _____

Ситуация выбора которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора ---------------------------------------- —

Задача педагога Помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 
может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 
определенными способами деятельности, с другой - педагог может 
решить собственно педагогические задачи___________________________

Тактичное 
сотрудничество с
детьми

Взрослые тактично сотрудничают с детьми, стараются не все сразу 
показывать и объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризы, шумовые эффекты и т.п., а создают условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие^

Создание 
развивающей среды

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком являсюя 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию 
таких качеств личности, как: активность,__ инициативность,J
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Структура события

Лента событий

играет сезонность и 
событийность образования дошкольников.---------------------------------------- -
• подготовка к событию,

: SS;=«“——
и общении._____________________________ —--------- "V
Т^бтия основные (Новый год, День защитника Отечества),
. события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагог , 

Гсобьпи? личные (дни рождения детей, их близких, мероприятия 

^жХмыеТобтия социальной и культурной жизни страны и мира;
. события региональные (праздники — даты области, мероприят )>
• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День 

ЧеРмДярче будут события, тем больше вероятности, что они найдут
отражение в деятельности реоенка

2.5. Организация системы коррекционной работы

В Учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей:
- с тяжелым нарушением речи;

Ооразовательныи м условиях общеобразовательной группы.
рекомендациями городского ПМП у rnvnnax определяется программой и
иХ—структура дефекта, уровень

пси*чЕ^=т Пор=
комиссии «Центра психолого-медико-социа^ного соп^^

Воспитанники группы компенсирующей направленности для Д ум=. х=\Р=.-н= X
системы.

Для них характерно:
-слабая любознательность, отсутствие интереса к новому,
-замедленная обучаемость, безразличие и отсутствие

окружающий мир, общая патологическая инертность;
-сниженная реакция на внешние раздражители;

мышление, воспроизведение, память).

познаватьстремления

характер
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-Нарушение общей и мелкой моторики ориентировки в пространстве.
Таким образом, ведущим в структуре дефекта умственно отсталых детей, является 

нарушение всей интеллектуальной деятельности.

Для воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелым нарушением речи характерно:

-нарушение звукопроизношения;
-недостаточность фонематического слуха;
-неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом
-отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов;
-недоразвитие слухового восприятия ребенка;
-ограниченный лексический запас слов.

--------------------------------------------- Коррекционная работа_________________
Коррекционная работа 
проводится на основе 
специальных программ

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 
редакцией Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева, «Программа 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недорозвитием речи» Н.В.
Нищева._____________________ -

Основная цель создание единого образовательного пространства, 
направленного на эффективную комплексную реабилитацию 
детей, социальную адаптацию, интеграцию их в общество____

Реализуется Коррекционно-развивающее направление реализуется 
посредством взаимодействия педагога-дефектолога, учителя- 
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, педагога- 
психолога, медицинского работника.______________________ _

Задачи 1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и 
состоянии декомпенсации;
2. Разработка и уточнение индивидуального образовательного 
маршрута для каждого ребенка (включает в себя определение 
образовательных программ и организацию их по темам во 
временных интервалах доступных ребенку с учетом его 
актуальных возможностей)
3. Разработка, уточнение с учетом данных динамического 
обследования и реализации программ сопровождения. Для 
успешного воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 
правильная оценка их возможностей и выявление особых 
образовательных потребностей, в связи с этим особая роль 
отводится психолого - педагогическому консилиуму ДОУ-

Цели и задачи ППк 1 .Коллективная разработка и планирование системы 
комплексного сопровождения воспитанников в рамках 
дошкольного образовательного процесса.
2. Своевременное выявление и комплексное обследование 
детей, имеющих отклонение в адаптации, обучении и 
поведении.
3. Профилактика физических, интеллектуальных и
эмоционально- личностных перегрузок воспитанников.
4. Разработка программы коррекционных мероприятий с 
целью преодоления отклонений в развитии детей.
5. Консультирование в ходе разрешения сложных или
конфликтных педагогических ситуаций.___________________
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Основные направления работы для детей с ОВЗ

6 Подготовка и ведение документации, отражающей 
актуальное развитие ребенка диагностику его состояния.
7.Организация взаимодействия педагогов и специалистов 
дошкольного учреждения, участвующих в деятельности ППк, 
формирование целостных представлений о причинах, 
характере, возможных трудностях ребенка.----------------------- —

Основные функции ППк
1 Проведение углубленной психолого-медико-педах отческий 
диагностики ребенка на протяжении всего периода его 
нахождения в дошкольном образовательном учреждении.
2. Диагностика индивидуальных особенностей личное ги, 
программирование возможностей ее коррекции.
3.Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно

развивающей направленности воспитательно
образовательного процесса.
4.Создание климата психологического комфорта для всех 
участников образовательного процесса.------------------------------

Направления в работе узких 
специалистов: учитель- 
дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог;

- планируют и организуют целенаправленную ин хех рацию 
детей с отклонениями в развитии.
- консультируют педагогов по вопросам организации 
коррекционно-педагогического процесса и взаимодействии 
всех детей группы, помогают в отборе содержания и 
методики проведения совместной деятельности
- проводят индивидуальную работу с воспитанниками
имеющие отклонения в развитии или отстающими от 
возрастной нормы.__________ ___________________________

Цель

Социально - коммуникативное развитие--------- --------------------------
обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в

Задачи формирование знаний, 
умений и навыков, связанных 
с жизнью человека в 
обществе.

подготовка детей с 
ограниченными 
возможностями к
самостоятельной 
жизнедеятельности.

обучение детей с ОВЗ
элементарным трудовым
навыкам, умениям
действовать простейшими
инструментами.

Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных 
для их жизни и здоровья. Воспитатель может 
«проиграть» несколько моделей поведения в той 
или иной ситуации, формируя активную 
жизненную позицию, ориентируя детей на 
самостоятельное принятие решений.

Работа по освоению первоначальных
представлений социального характера и 
включения детей с ОВЗ в систему социальных 
отношений осуществляется следующим образом:
- путем привлечения внимания детей друг к 
Другу, оказания взаимопомощи, участия в 
коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, 
направленных на развитие представлений о себе, 
окружающих взрослых и сверстниках;

в процессе обучения сюжетно-ролевым и 
театрализованным играм, играм - драматизациям,
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в_
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Цель

различных видах деятельности.
Работа по трудовому воспитанию включает.
- организацию практической деятельности детей с 
целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков 
хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью 
труда в жизни людей; воспитания, уважения к 

^обучение умению называть трудовые действия, 
профессии и некоторые орудия труда;
- обучение ручному труду;
- изготовление коллективных работ;
- формирование умения использовать предметы
творческого труда в игровой деятельности^---------

Задачи

Познавательно развитие

интересов;
- сенсорное развитие

развитие познавательно 
исследовательской и
конструктивной деятельности
- формирование элементарных 
математических
представлений

I - Сенсорное развитие обеспечивает развитие 
всех видов восприятия. Сенсорное воспитание 
предполагает развитие мыслительных процессов, 
способствует обогащению и расширению 
словаря.
- Развитие познавательно исследовательской и 
конструктивной деятельности - направлено на 
формирование правильного восприятия 
пространства, целостного восприятия предмета, 
развитие мелкой моторики рук и зрительно
двигательной координации для подготовки к 
овладению навыками письма; развитие 
любознательности, воображения; расширение 
запаса знаний и представлений об окружающем 
мире.

Формирование элементарных
математических представлений предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, 
сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами 
множеств, ориентироваться во 
пространстве.

и элементами
времени и

Речевое развитие

Цель 
Задачи

развитие речи как средства общения и познания 
Освоение коммуникативных 
умений обеспечивает ребенку 
с ОВЗ полноценное 
включение в общение как 
процесс установления и 
развития контактов с людьми.

Освоение коммуникативных умении 
обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное 
включение в общение как процесс установления и 
развития контактов с людьми, возникающих на 
основе потребности в совместной деятельности. 
Работа по формированию коммуникативных 
умений должна быть регулярной и органично 
включающейся во все виды деятельности----------

36



Художественная литература, являясь 
сокровищницей духовного богатства людей, 
позволяет восполнить недостаточность общения 
детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 
кругозор, обогатить их жизненный и 
нравственный опыт. Чтение художественной 
литературы имеет коррекционную
направленность, так как стимулирует овладение 
детьми словесной речью, развитие языковой 
способности, речевой деятельности.

Включенность в работу детей с ОВЗ, у 
которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

^выбирать произведения с учетом степени их 
доступности и близости содержания жизненному 
опыту детей;
- предварительно беседовать с детьми о событиях 
из жизни детей;

подбирать иллюстрации, картинки 
произведениям,
- организовывать драматизации, инсценировки, ~
- демонстрировать действия по конструктивной 
картине с применением подвижных фигур;

I - проводить словарную работу^--------------- ---------

Цель

Задачи

Цель

Задачи

cnoco6HOCTeHjjJCBoeHHe pa3nH4HbixBH20B2<y2ojecTBe^22J^^re5|22y2L_————

- обучение детей созданию 
творческих работ

слушание детьми музыки, 
пение, музыкально
ритмические движения, 
танцы, игра на музыкальных 
инструментах

Специфика методов обучения различным 
видам изобразительной 
деятельности детей с 
применении средств, 
психофизиологическим особенностям.

и музыкальной
ОВЗ строиться на

отвечающих их

Физическое развитие—

навыков, тонкой __________
создание условий, 

для защиты, 
и укрепления 

каждого ребенка, 
культурно- 

навыков, 
вести ЗОЖ; 

о

необходимых 
сохранения 
здоровья 
формирование
гигиенических 
потребности 
развитие представлений 
своем здоровье и о средствах 
его укрепления.
- стимулировать позитивные 
сдвиги в организме, формируя

Примерное содержание работы по развитию 
культурно-гигиенических навыков:
- прием пищи: обучение умению пользоваться 
ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой, соблюдать 
опрятность при приеме пищи.

гигиенические навыки: обучение умению 
выполнять утренние и вечерние гигиенические 
процедуры.

Одежда и внешний вид: обучение умению 
различать разные виды одежды; соблюдать 
порядок последовательности одевания и 
раздевания.__________________
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необходимые двигательные 
умения и навыки, физические 
качества и способности, 
направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма

В процессе физического воспитания наряду 
с образовательными и оздоровительными 
решаются специальные коррекционные задачи:
- Развитие речи посредством движения;

Формирование в процессе физического 
воспитания пространственных и временных 
представлений;
- Изучение в процессе предметной деятельности 
различных свойств материалов, а также 
назначение предметов;

Формирование в процессе двигательной 
деятельности различных видов познавательной 
деятельности;

Управление эмоциональной сферой 
ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности.__________________ ____

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Родители - участники-партнёры образовательного процесса. Помимо 
традиционного посещения родительских собраний, консультации, они участвуют во 
Icex формах управления, предусмотренных Уставом Учреждения. Родители по 
собственной инициативе могут оказывать посильную помощь в 
территории Учреждения, оформлении групповых помещении, участвовать в 
организации экскурсий, походов, маршрутов выходного дня, участвовать 
тематических выставках коллективных поделок, рисунков в соответствии с 
календарно-тематическим планированием. Для родителей размещены наглядно
информационные стенды, буклеты, информационные листы о задачах на неделю^ 
миниотчеты о деятельности детей за прошедший день. Необходимую и полезную 
информацию родители могут найти на сайте Учреждения, возможна переписка п 
электронной почте. Информирование и педагогическое просвещение родителей 
оГуществляеТСЯ посредством проведения дней открытых дверей, рекламы книг, 
жУр»“в о.йт» ’« семейного
взаимодействия являются: мастер - классы, тренинги, вечера вопросов и ответощ 
родительские конференции. Ежегодно проводится анкетирование родителей с цель 
получения информации о степени удовлетворенности их качеством ухода, присмотра, 

°бРа3 вТсновееТвезЙаимодействия Учреждения и семьи лежит сотрудничество участников 

образовательных отношений, которое предполагает равенство позиции "WOB 
уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей. Активная совместная работа педагогов. к 
родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их 
взаимоотношений.

Направления взаимодействия с семьей

Информационно
аналитические

Наглядно-информационные Познавательные Досуговые

Анкетирование
Опрос

-Родительский клуб «Скоро в 
школу» (устный журнал,________

- Родительские 
гостиные___________

- Праздники
- Совместные
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Обратная связь на 
сайте Учреждения 
(идеи и 
предложения, 
обращения с 
вопросами к 
специалистам и 
администрации 
детского сада.)

практикум, мультимедийные 
презентации, совместная 
деятельность родителей и 
детей, концертное выступление, 
мини спектакли, лекции) 
-Информационные стенды 
«ОКНО» (наиболее важные 
события - праздники и 
развлечения, дни рождения 
детей, походы и экскурсии, 
встречи гостей, интересные 
занятия, конкурсы, продукты 
коллективного детского 
творчества, сочинения детей. 
При необходимости эти стенды 
легко превращаются в 
тематические: «Что такое 
безопасность?», «Еще раз о 
правах ребенка» и т.п.) 
-Информация на сайте 
Учреждения
-Компьютерные презентации для 
родителей
-Выставки семейных газет и 
плакатов («Мир вокруг нас», 
«Безопасность на дороге'.», 
«Древо семьи», «Герб семьи», 
«Спортивная семья»)._________

-Родительские 
собрания (беседы, 
круглые столы, 
КВН, посиделки, 
видеозаписи 
деятельности 
детей, фрагменты 
занятий, 
конкурсных 
выступлений.)
- Устные журналы.

развлечения
- Акции
- Практическая 
деятельность с 
детьми
- Выставки
- Конкурсы 
семейного 
исполнительско 
го творчества

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 
соучастия и сопереживания, а также помощи в совершенствовании педагогической 
компетентности в вопросах развития и воспитания ребенка. ~ Эффективными 
методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, осооенность 
которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность.

Взаимодействие с семьёй ос> ществляется по двум направлениям __
1 направление __ 2 направление_________ _______

повышение уровня родительской
компетентности в вопросах воспитания и 
развития детей________________________

непосредственное участие родителей в
образовательном процессе

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй.

Направления работы
Знакомство с семьёй.

_____ Формы взаимодействия.__________________
Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование родителей 
(законных представителей), бабушек, дедушек.__________________

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
о ходе образовательной 
деятельности _________

Информационные листы о задачах на неделю.
Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 
день (чему научились, с чем познакомились, что узнали).
Оформление стендов. Организация выставок детского творчества.
Создание памяток. Интернет-журналы._________________________ _
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Переписка по электронной почте.
Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, 
групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 
семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней).

Педагогическое 
просвещение 
родителей.

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы). Вечера вопросов и ответов. Заседания 
«круглого стола». Мастер-классы. Тренинги.
Ролевое проигрывание. Родительские конференции.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения. Родительские вечера.
Родительские ринги. Семейные педсоветы (проводятся у родителей 
дома). _____

Совместная 
деятельность.

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы. Концерты семейного воскресного абонемента.
Маршруты выходного дня. Семейные объединения (клуб, студия, 
секция).
Участие в исследовательской и проектной деятельности.__________

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям.

Образовательные 
области и направления

Содержание.

Социально-коммуникативное развитие. _____ _
Овладение основами 
собственной 
безопасности 
и безопасности 
окружающего мира.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 
ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 
поведения в них.
Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 
(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 
химию, спички, не оставлять детей без присмотра в комнате с 
открытыми окнами).
Создавать условия для безопасности пребывания на улице.
Информировать о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации, при необходимости называть свою 
фамилию, домашний адрес и телефон и т.д.).
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с 
формами работы детского сада по проблеме безопасности детей.

Овладение 
коммуникативной 
деятельностью.

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 
сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 
диалогического общения.
Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 
общения, показывать значение тёплого, доброго общения с 
ребёнком.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, разрешать конфликтные ситуации._____________
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Овладение 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и правилами 
поведения в социуме.

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 
семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 
воздействий. __________

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью.

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 
домашних обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, 
с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 
Развивать интерес к проектам.
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 
детей дома, в группе, в детском саду.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции. ______

Познавательное развитие.
Овладение 
познавательно
исследовательской 
деятельностью.

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 
ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 
общению со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 
получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения. Привлекать к совместной с 
детьми исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей 
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 
эстафеты с семьёй. ___

Речевое развитие. _____
Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы.

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 
чтения, способствующего развитию активного и пассивного 
словаря, словесного творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 
художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 
ребёнка.
Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 
работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 
сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 
альбомов, газет, книг и т.п.
Художественно-эстетическое развитие.
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Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность. Организовывать выставки семейного
художественного творчества (достижения взрослых и детей).
Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 
организации художественных студий и мастерских. Побуждать к 
посещению музея изобразительных искусств, художественных 
выставок, мастерских художников.

Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью.

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 
воздействующей на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать 
музыкальные произведения для прослушивания дома. 
Информировать родителей о концертах, проходящих в 
учреждениях дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующей 
возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 
гостиные, праздники). ___

Физическое развитие. __
Овладение 
элементарными нормами 
и правилами
здорового образа жизни.

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 
Информировать о факторах, влияющих на физическое и 
психическое здоровье. Ориентировать на совместное чтение 
литературы, просмотр художественных и мультипликационных 
фильмов с ребёнком. Знакомить с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе (селе). 
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. Создавать индивидуальные 
программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать помощь в 
реализации совместно с медико-психологической службой детского 
сада. _______

Овладение двигательной 
деятельностью.

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 
полноценного физического развития ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей положительного 
отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к совместным 
спортивным занятиям, совместным подвижным играм, прогулкам в 
лесу (парке); созданию спортивного уголка дома.
Информировать о задачах физического развития. Информировать о 
влиянии физических и закаливающих упражнений на организм 
ребёнка.
Информировать о взаимосвязи показателей физической 
подготовленности со здоровьем ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
физических качеств, потребность в движении.
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, 

городе. _____________________________________ _____________

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей
1 Иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на 

данный период времени
2 Ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент 

на новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление
3 Организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок_________
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4
5

тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду---------------------------------
— Ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка------------------ ----------------
~ "Поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенно сть--------------------------

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
(специфика национальных, социокультурных и иных условий)

Учреждение как часть образовательного пространства г.Тобольска имеет 
большое культурное окружение. Это институты, поддерживающие и обеспечивающие 
™ое производство во всех видах творческой деятельности: государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник (ТГИАМЗ), Художественный музеи, 

Тоооль^кии драматический города^ распространяющим и сохраняющим
ценности и образцы культуры, относятся ТРК «Тобольск», газеты «Тобольская 
ппавда»* «Сибирская панорама», «Содействие», «Дюжина», библиотеки и др. 
Индустрия культуры представлена Домом культуры «Синтез», Центром сибирской 

татарскоику^^ур социальньми партнерами также являются: Дом 
творчества Центр детского технического творчества, Детская художественная школа 
имени В г’ Перова, Дом прессы, Дом культуры «Синтез» и др., ресурсы которых 
используются при реализации Программы. Взаимодействие, выстраивается на основе 
долгосрочных устных договоров. Социокультурный потенциал, в полной мере 
используется при реализации Программы.

Сетевое взаимодействие с учреждениями города.

№ Сотрудничество. Формы сотрудничества.____________________ __________

1. Тобольский 
государственный историко 
- архитектурный музей - 
заповедник

Экскурсии, изучение истории родного города.

2. Городская детская 
библиотека

Конкурсы, литературные вечера, литературные гос iиные, 
беседы на литературные темы, викторины.
Приобщение детей к культуре чтения художественной 
литературы. Углубленное знакомство с писателями и 
поэтами, их творчеством. Развитие художественно- 
эстетического вкуса.------------ --------------------------

3. ГИБДД по г. Тобольску Профилактика детского дорожно - транспортною 
травматизма________________________________

4. Аптека Знакомство с правилами безопасности, и оказания первой 
помощи при элементарных травмах, знакомство с 
некоторыми медикаментами, лекарственными травами их 
значимость и предназначение.__________________________

5. Тобольский драматический 
театр.

Спектакли, театральные постановки.
Культура поведения в театре. Воспитание чувства 
прекрасного. ___________________________

6. Творческое объединение 
поэтов и бардов "Слово"

Литературные гостиные, чтение стихов, знакомство с 
культурой, бытом и традициями родного края.

7. Дом детского творчества. Конкурсы по произведениям П.П. Ершова, экскурсии, 
творческая деятельность. _________ ________ _________
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8. Детская поликлиника. Сохранение и укрепление здоровья детей. Оказание 
лечебно-профилактической помощи детям.
Осмотры врачом-педиатром. Профосмотры врачами-
специалистами. Профилактические прививки и
вакцинация детей.

9 ГАПОУ Тюменской 
области «Тобольский 
многопрофильный 
техникум»________________

Формирование первоначальных навыков 
предпринимательской деятельности у дошкольников; 
экономическое воспитание.

Учреждение обеспечивает гармоничное сочетание примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» разработанной в 
соответствии с требованиями Федерального государственного ооразовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва и 
дополнительных программ, рекомендованных Министерством ооразования и науки РФ.

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: вариативная 
часть - не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть плана 
обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный 
заказ на общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально - культурных, 
демографических, климатических условий, в которых осуществляется ооразовательный 
процесс. Объём нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы Учреждения (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.

Педагоги детского сада уделяют большое внимание созданию развивающей среды и 
благоприятного психологического климата. Воспитатели обеспечивают оптимальный 
баланс совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, соблюдая режим 
пребывания в Учреждении, включают во все виды образовательной деятельности 
оздоровительные моменты: профилактическую гимнастику (дыхательная, улучшение 
осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая); физкультминутки.

Педагоги осуществляют индивидуально — дифференцированный подход к каждому 
ребенку с учетом уровня его здоровья, возраста, пола, психофизиологических 
особенностей, индивидуальных темпов развития.

Для реализации педагогических условий регионального компонента в работе по 
развитию детей разрабатывается познавательно-творческий проект «Тобольск - город 
мой». Реализация всех направлений работы по ознакомлению с городом в рамках 
образовательной деятельности направлена на последовательное и систематическое 
знакомство детей с родным городом, воспитание у них чувства гордости за людей, 
которые живут и трудятся в Тобольске, любви к родному краю.

Тема Задачи Формы работы с детьми________
История 

родного города
Познакомить детей с родным 
городом, его историческим 
прошлым и настоящим; 
воспитывать чувство
уважения к далеким предкам, 
землякам нашего города, 
бережное отношение к

-Экскурсии по городу с использованием 
иллюстраций, открыток с видами
г. Тобольска
- Составление поздравительной открытки с 
пожеланиями родному городу.
- Чтение стихов, пословиц о своем городе,
о родном крае. _______________________

44



истории родного края, города. 
Знать название улиц города 
их происхождение.

-Беседы по детским рисункам,
посвященным родному городу.
- Ребусы, игры с буквами и словами на 
общую тему «Мой родной город и край

Дидактическая игра: «Узнай по 
описанию, фотографиям, иллюстрациям, 
видеоматериалам учреждения, улицы, 
«уголки» родного города».
- Составление описательных рассказов по 
картинам, фотографиям с использованием 
эпитетов, сравнений, образных выражений, 
а также вводных слов и междометий, 
отражающих отношение к красоте 
природы родного города.
- «Улицы нашего города».________________

Кремль 
Белокаменный

Познакомить с Тобольским 
Кремлём, его архитектурой.
Дать знания о некоторых 
архитектурных стилях, видах 
архитектурных сооружений 
города.

- Экскурсии - прогулки по белокаменному 
Кремлю.
- Беседы по детским рисункам о Кремле.
-Викторина: «Городские минутки» —
-Чтение стихов, пословиц о родном городе, 
кремле.
-Викторина для родителей и детей 
«Памятные места города».
-Ребусы, игры с буквами и словами на 
общую тему «Мой родной город и край 
-Конкурс рисунков: «Кремль
белокаменный».
-Игра: «Собери кремль»
-Составление описательных рассказов по 
картинам, фотографиям с использованием 
эпитетов, сравнений, образных выражений, 
а также вводных слов и междометий, 
отражающих отношение к красоте 
Белокаменного кремля» _____________

Народные 
промыслы

Расширять знания о
косторезных изделиях.
Знакомить с народными 
промыслами города
(гончарная мастерская, кукла- 
скрутка) 
Знакомить детей с разными 
видами косторезных изделий. 
Знакомить с творчеством 
мастеров-косторезов.

-Посещение выставки умельцев
- Беседы о народных промыслах Тобольска
- Составление рассказов на данную тему.
-Игра: «Угадай на ощупь» 
-Словотворчество: «Подбери окончание» 
-Составление описательных рассказов по 
картинам, фотографиям с использованием 
эпитетов, сравнений, образных выражений, 
а также вводных слов и междометий о 
народных промыслах.
- Чтение стихов и пословиц о труде.

Известные люди 
г.Тобольска

Знакомство с творчеством 
композитора А.А. Алябьева, 
художника В.Г.Перова.
Знакомить с жизнью и 
деятельностью химика Д.И

1 Менделеева, конструктора

-Викторина: «Что ты заешь о Тобольске?» 
-Конкурс чтецов «За что люблю красивый 
город мой?».
-Игра-путешествие «Прогулка по городу». 
-Игры с буквами, со словами по теме
«Люди нашего города». _______________
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Технологии

Никитина. - Посещение музея.
- Заучивание пословиц: «Где родился, там 

и пригодился», «Всякому мила родная 
сторона», «Человек без Родины, что 
соловей без песни» и т.п.
-Из букв, входящих в словосочетание 
«Город Тобольск», составить как можно 
больше новых слов.

Мы в Тобольске 
живем дружною 
большой семьей.

Знакомить с народными 
традициями русских, татар, с 
народно-прикладным 
искусством.
Знакомить с народами, 
населяющими город,
коренными народностями
(русские, татары)
Воспитывать уважение к их 
культуре и обычаям)

-Составление домашних рассказов по теме 
«Кто живет в городе Тобольске»
- Беседы на тему «Народы родного города»,
- «Подобрать родственные слова к слову 
«город».
- Пальчиковая гимнастика «Семья»
- Игра: Назови ласково»

Трудом славим 
город родной.

Знакомить с трудом
работников молочного
комбината, хлебопекарни. 
Знакомство с деятельностью 
Тобольского 
нефтехимического комбината, 
основными профессиями
нефтехимиков, с профессией 
гончара

Ведение альбома для домашних 
рассказов.

Составление рассказов на тему: 
«Трудом славим город родной».
-Подбор иллюстрации, фотографии, 
рисунков к рассказам о профессиях.
- Выставка альбомов с рассказами детей
- Дидактическая игра: «Назови лишнее 
слово»
- Беседа на тему «Пейзажи родного края».
-Экскурсия в гончарную мастерскую.
- Пальчиковая гимнастика «Альпинист»
- Ребусы, игры с буквами и словами на 

тему: «Трудом славим город родной».
-Упражнение: «Скажи дальше».
- Игра: «Что изменилось».
- Игра: «Путаница».

Педагогическая технология - это совокупность приемов и методов в 
профессиональной деятельности воспитателя, где действия представлены в определенной 
последовательности и предполагают достижение прогнозируемого результата. 
Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе 
ДОУ актуально и эффективно. Они дают ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 
ситуации школьного обучения. Работая по современным образовательным технологиям, у 
воспитателя происходит постоянное творческое обновление, развитие и 
совершенствование.

Поэтому назрела необходимость использования в работе спектра инновационных 
образовательных технологий. В своей профессиональной деятельности. Педагоги ДОУ 
используют следующие технологии:
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Перечень современных образовательных технологий_________________
1. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) - технология, направленная на 

развитие смекалки, творческого воображения и системного мышления у детей. (1. С. 
Альтшуллер, А. М. Страунинг)_________________________________________ ________

2. Проектные методы (идеи Дьюи) обучения- направлены на развитие творческих 
способностей, самостоятельности в поиске информации, формирование социально
коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и 
взрослыми в ходе проектов.___________________________ ___________ _____________

3. Технология проблемного обучения - создание под руководством воспитателя 
проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 
воспитанников по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей. Проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности детей, состоящей в поиске и решении 
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 
отдельными фактами явление, закон.________ ________________________ _ ___________

4.

5.

Информационно-коммуникационные технологии - направлены на формирование 
готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера 
как одного из средств познания, решения разного рода задач из различных 
образовательных областей._________________ _______________________________ ____
Использование нетрадиционных техник рисования - создают атмосфер} 
непринужденности, открытости, содействуют развитию инициативы,
самостоятельности, творческой активности ребенка, стремление ~ к новому более 
творческому отражению ощущений, настроения собственных мнений, всестороннему и 
гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию поистине 
творческой личности._________________ _____________________ _______ _____________

6. Технология организации деятельности с одним предметом - направлена на развитие 
познавательной активности с опорой на личный опыт и интерес каждого реоёнка.----------

7. Технология развивающего обучения - технология, в которой воспитатель выступает 
как партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации 
собственной самостоятельной деятельности детей.----------------------- ---------- ---------------- -

8 Игровые технологии (Б.П.Никитина, В.Воскобовича, Блоки Дьенеша, палочки 
Кьюзинера) включают в себя много методов и приемов организации в форме 
разнообразных педагогических игр (дидактических, сюжетно-ролевых, коррекционно
развивающих). По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуации, 
направленной на создание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением._____________________________ ______

9 Здоровьесберегающие технологии («Как воспитать здорового ребёнка» 
В.Г.Алямовской), направлены на формирование интереса к двигательной деятельности, 
укрепление здоровья детей.___________________________________________

10 Технология коллекционирования. Коллекционирование занимает ведущее место для 
развития интегративных качеств дошкольника: способствует развитию 
любознательности и активности, овладению средствами общения при организации 
поиска и презентации новых экземпляров, вызывает эмоциональную отзывчивость. В 
процессе обследования предметов дошкольники учатся решать интеллектуальные 
задачи и овладевают предпосылками учебной деятельности. Также коллекционирование 
играет важную роль для объединения детей, родителей и педагогов в интересном и 
увлекательном деле, что способствует развитию социального партнёрства в условиях 
модернизации современного образования.
Коллекционирование - это одно из естественных, ярко проявляемых дошкольниками J
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2.8. Традиции Учреждения или Группы

направлений деятельности. ________________
11 Технология финансовой грамотности (экономического моделирования) 

формирование основ финансовой и экономической грамотности, ценностного 
отношения к труду человека и его результатам; знакомство со сложными взаимосвязями 
между финансово-экономическим понятиями: деньги, труд, цена, товар и этическими, 
честность, щедрость, экономность.____________________________________ __________

В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные качества, 
стремления, идеалы и ценности. Такому формированию способствуют традиции, 
которые существуют не только в детском саду, но и конкретно в каждой возрастной 
группе. Каждая традиция направлена, прежде всего на сплочение коллектива. 
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, спосооствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 
выбирать способы действия. Каждая традиция помогает решать определенные, 
воспитательные задачи.

Традиции детского сада

«Педагогический дебют» Школа молодого педагога для оказания помощи при адаптации 
молодого специалиста ___________________________

Клуб «Встреча» Встреча выпускников — бывших воспитанников детского сада______
«Вершки и корешки» Встреча с интересными людьми ________________

«День рождения» Празднование дня рождения группы и детского сада._____________
Акция «Поклонимся 
великим тем годам»

Мероприятия, посвященные Великов Победе, 9 мая.

Клуб «Лукошко» Организация работы с многодетными семьями детского сада и 
микрорайона -----------------------------

«Педагогический дуэт»» Наставничество ____________________
«Тобольские искорки», 
«Ангел года»

Фестиваль детской художественно - творческой деятельности

«Радужница» Конкурсы художественно - творческого мастерства______________
Спартакиада Проведение Спартакиады для детей как внутри детского сада, так и 

между ДОУ. Участие Кроссе наций, Лыжне России______________
Праздники и развлечения Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений. 
Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 
планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни 
детского сада. _ __________________ -

День Знаний Тематический день, направленный на новые успехи и достижения 
воспитанников _____________________

Акция «Синяя лента 
апреля»

Мероприятия, направленные на профилактику жестокого 
обращения с детьми ___________________

Спортивные развлечения Спортивно - оздоровительная направленность мероприятий, 
направленных на качественную физическую подготовку и 
положительный эмоциональный настрой воспитанников__________

День открытых дверей Обобщение и распространение опыта работы по различным 
направлениям профессиональной деятельности.__________________

Тематические досуги Мероприятия в рамках тематических блоков, характеризующиеся 
познавательно-развлекательным, досуговым характером.__________
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Традиции групп

Кулинарная сказка Образовательная деятельность, направленная на формирование 
художественного вкуса и проявление кулинарных способностей у 
воспитанников.
Конкурс творческо-кулинарного мастерства «Папа, мама, я 
кулинарная семья!»___________________________________ _________

Открытое 
мероприятие

Итоговое мероприятие в рамках тематической недели, направленное 
на интеграцию познавательной, художественно-эстетической, 
физической и игровой деятельности (например: «День космических 
путешествий», посвящен теме недели «День Космонавтики»),- -----------

Театрализованное Театрализованное представление в рамках тематической недели.

Встречи с 
интересными людьми

Встречи с интересными людьми, знаменитостями, заслуженными 
жителями г. Тобольска, посвященные тематическим, познавательным 
мероприятиям._____ ____________________________________________

«Мы за чаем не 
скучаем»

Досуговое тематическое мероприятие.

Собирание коллекций Коллекционирование - форма образовательной деятельности, 
направленная на развитие познавательных личных интересов ребенка, 
любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 
собственным вещам ---------------------------------------

Весенний праздник 
«Жаворонки»

22 марта -праздник весеннего равноденствия, старинного славянского 
праздника «Жаворонки». Мероприятие направлено на приобщение к 
культурным традициям русского народа.

День земли
22 апреля - День Земли - одна из форм экологического воспитания 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Ценностью каждой традиции является объединение вокруг себя каждого участника 
образовательного процесса. В Учреждении существуют праздничные традиции, такие как.

Праздничный календарь

Месяц Название праздника _Ответственные

Сентябрь «День Знаний» Муз, Руководитель
«День воспитателя» Воспитатели групп

Октябрь «Осенины» ______Муз. Руководитель

Ноябрь «День народного единства»__________Воспитатели групп
Воспитатели групп«День матери»

Декабрь «Новый год» __Муз. Руководитель

Январь «Святки» _ Воспитатели групп
«День вежливости» Воспитатели групп

«Зимние забавы» ___Воспитатели групп

Февраль «День защитников Отечества» ____ Воспитатели групп

Март «Международный женский день» Муз. Руководитель
«Международный день театра» ______ Воспитатели групп

Апрель «Юморина» Муз. Руководитель
_________ «Международный день птиц»_________ Воспитатели групп
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Май
_____ «День космонавтики»_____________

«Праздник весны и труда»
Муз. Руководитель
Муз. Руководитель

«День победы» Муз. Руководитель
«Международный день семьи» Воспитатели групп

Муз. Руководитель
Июнь «Международный день защиты детей»

«Пушкинский праздник» Воспитатели групп
«Международный день друзей»_________ Воспитатели групп

Июль «День ГАИ» - «Зелёный огонёк» Воспитатели групп
«Лето красное идёт, радость малышам несёт» Муз. Руководитель 

Воспитатели групп
Август «День физкультурника»

__________ «День строителя»______________ Воспитатели групп

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 
способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение программы

Качество образовательной деятельности в ДОУ обеспечено посредством 
оснащенности современными учебно-методическими материалами и пособиями, 
коррекционно-развивающим оборудованием. Обеспечены условия охраны жизни и 
укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка, созданы благоприятные условия в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями воспитанников.

В детском саду функционирует 24 группы: 22 - общеразвивающей 
направленности, 2 компенсирующей направленности.

В групповых помещениях созданы условия для социально- коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
детей. Предметно-развивающая среда представлена: дидактическими столами, 
центрами для игр с водой и песком, оборудованием для исследовательской, 
экспериментальной работы. Образовательная среда обогащена средствами для 
художественно-творческой деятельности (разные виды красок, пластилина, мел , 
трафаретов, картона, цветной бумаги) и пособиями для познавательно
исследовательской деятельности. Для развития сюжетно-ролевых игр имеется 
современное игровое, спортивное оборудование, детские театральные костюмы. 
Созданы условия для решения образовательных задач не только в групповых 
помещениях, но и коридорах Учреждения, прогулочных участках. Спальные 
помещения оборудованы выдвижными кроватями, полифункциональным 
оборудованием, что обеспечивает использование их площадей в течение всего дня для 
организации образовательной и игровой деятельности. Согласно плану финансово
хозяйственной деятельности приобретаются малые архитектурные формы, для 
обеспечения двигательной активности воспитанников на прогулочных участках, с 
целью удовлетворения их естественной потребности в движении. Для реализации 
задач художественно-эстетического и физического развития детей, коррекции речи 
воспитанников используются:
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• музыкальный зал;
• физкультурный зал;
• плавательный бассейн;
• логопедический кабинет;
• кабинет педагога-психолога.

Примерный перечень оборудования в группах

Раздевалка Групповая комната. Туалет. Умывальная 
комната.

Спальная 
комната.

Шкафчики для
одежды (по
количеству 
детей), скамейки, 
ковровые 
дорожки, шкаф 
для воспитателей, 
информационные 
стенды, ширмы 
тематические, 
стенд для детских 
творческих работ.

Столы детские, стулья детские 
(по количеству детей), ковер, 
современная мебель для 
игрового оборудования,
спортивный инвентарь,
дидактические и настольные 
игры, игрушки, интерактивное 
оборудование, детская мебель 
для сюжетно-ролевых игр 
(«Парикмахерская», «Кухня», 
«Магазин», «Больница»),
книжный уголок, уголок 
«Зеленая зона», уголок 
«Дежурства», уголок
экспериментирования, уголок 
«Т еатрализованная 
деятельность», уголок
«Речевого развития», уголок 
художественного творчества, 
уголок конструирования,
телевизор, магнитофон,
видеоплеер, облучатель
бактерицидный, шкаф с 
учебно-методическими 
пособиями в соответствии с 
возрастом, кулер для воды.

Умывальники детские, 
умывальник взрослый, 
шкафчики для детских 
полотенец (по
количеству детей),
зеркало, душевая,
шкаф хозяйственный с 
необходимым 
оборудованием (ведра 
для закаливания,
водный градусник,
резиновый коврик, таз 
для мытья игрушек, 
швабра, ведро для 
мытья пола и др.). 
Унитазы для девочек, 
унитазы для
мальчиков, лотки для 
туалетной бумаги,
ведро для мусора, 
ершики для чистки 
унитазов.

Кровати детские 
(по количеству 
детей), стол
письменный, стул 
взрослый, 
ковровая дорожка, 
жалюзи.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучении и воспитания

В соответствии с ФГОС ДО в Учреждении имеются необходимые материалы и 
средства обучения и воспитания для реализации основной образовательной 
программы. Программно-методический комплекс дошкольного образования 
«Мозаичный ПАРК» реализует принцип интеграции. Методические материалы и 
средства обучения полностью соответствуют комплексно-тематическому 
планированию. Пособия адресованы как педагогическим работникам, так и 
родителям. Игры, книги, развивающие тетради адресованы детям разных возрастных 
групп.

Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 
ПАРК» создает условия для сохранения уникальности и самоценности дошкольного 
детства, личностного развития, позитивной индивидуализации и социализации, 
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сотрудничества детей и взрослых. Программно-методический комплекс 
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» обеспечивает разностороннее 
развитие детей, приобщение их к социокультурным нормам, строит образовательную 
деятельность по значимым событиям: социальной жизни и окружающего природного 
мира. На каждой возрастной группе имеется Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования «Мозаика», методические рекомендации по 
каждой возрастной группы.

В методическом кабинете имеются парциальные программы и учеоно- 
методические пособия:

Социально-эмоционального развития дошкольников «Я - Ты - Мы», автор 
составитель О. А. Князева;

«Наш дом-природа», Н.А. Рыжовой;
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова;
«Ладушки», Й.А. Новоскольцева, И.А. Каплунова.

«Прогулки в детском саду», И. В. Кравченко, Т.Л. Долгов
«Двигательная активность ребенка в детском саду», М.А. Рунова 
«Конструирование и ручной труд в детском саду», Л,В Куцакова 
«Рождаюсь расту развиваюсь, методическое пособие от 0 до 3 лет 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.

Маханева
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Банк России. Министерство Просвещения РФ.

С целью повышения уровня самообразования используются интернет-ресурсы.

3.3. Распорядок и режим дня

Функционирование детского сада осуществляется в 10,5 часовом режиме с 7.30 
до 18 часов. В группах кратковременного пребывания в целях сохранения качества 
дошкольного образования приоритетной является образовательная деятельность, 
осуществляемая как в процессе организации различных видов детской деятельности, 
так и - при выполнении режимных моментов. С целью охраны физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия поддерживается 
определенный ритм жизни. Режим дня установлен для каждой возрастной группы в 
соответствии с требованиями СанПиН, При прохождении процесса адаптации к 
детскому саду режим дня для каждого гибкий, строится с учётом особенностей 
привыкания ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон). В течение дня с 
целью осуществления личностно-ориентированного подхода, учёта индивидуальных 
особенностей воспитанников, педагогами планируется и организуется 
индивидуальная работа. При организации режима дня учитываются климатические 
особенности, сезонные особенности, возрастные особенности воспитанников.
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Режим дня

Вид деятельности. Группы 
раннего 
возраста

Младшие 
группы

Средние 
группы

Старшие 
группы

Подготов 
ительные 
группы

Приём детей
(общение с родителями, игры малой 

подвижности, настолько - печатные, 
развивающие игры, хозяйственно - 
бытовой труд)

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30

Утренняя гимнастика с 8.10 с 8.10 с 8.10 с 8.10 с 8.10
Завтрак (формирование культурно
гигиенических навыков) с 8.20 с 8.20 с 8.25 с 8.30 с 8.30
Совместная деятельность по 
реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования.

С 8.50 с 8 .50 с 8.50 с 8.50 с 8.50

Второй завтрак с 10.30 с 10.30 с 10.30 с 10.30 с 10.30

Прогулка (подвижные и спортивные 
игры, трудовая деятельность,
экспериментирование и игры с 
природным материалом)

с 9.50 с 10.10 с 10.20 с 10.30 с 10.40

Возвращение с прогулки
(формирование навыков
самообслуживания) _

с 11.20 с 11.40 с 11.50 с 12.15 с 12.30

Обед (формирование культурно
гигиенических навыков, культуры 
приёма пищи)

с 11.45 с 12.15 с 12.20 с 12.30 с 12.40

Подготовка ко сну, сон (дневной 
отдых) (перед сном: чтение, слушание 
аудиозаписей)

с 12.15 с 12.40 с 12.40 с 12.50 с 13.00

Постепенный подъем (закаливающие 
процедуры, разминка, спокойные игры) с 15.15 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00
Организация игровой, физкультурно- 
оздоровительной, творческой 
деятельности с детьми.

С 15.25 с 15.15 с 15.15 с 15.15 с 15.15

полдник (формирование культурно
гигиенических навыков) с 15.30 с 15.30 с 15.30 с 15.30 с 15.30
Прогулка (подвижные и спортивные 
игры, трудовая деятельность,
продуктивная деятельность с природным 
материалом)

с 17.00 с 17.00 с 17.00 с 17.00 с 17.00

Уход домой._________________ 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

3.4. Особенности традиционных событий, мероприятий и праздников

Индивидуальность и уникальность каждого воспитанника Учреждения 
является предметом развития. В детском саду создаются такие условия, в которых 
разные люди (воспитанники, сотрудники, воспитанники и родители) должны 
объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым должны 
стать традиционные события, праздники, мероприятия, которые способствуют 
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развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 
ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия, события. Каждое 
традиционное событие, праздники, мероприятия должны решать определенные 
образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям воспитанников.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 
личностный интерес детей к:

явлениям нравственной жизни ребенка
окружающей природе
миру искусства и литературы
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
сезонным явлениям
народной культуре и традициям.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Основу детского развития составляет обогащение развивающей предметно
пространственной среды развития ребёнка во всех помещениях детского сада. Наряду 
с материалами, представленными в физрукгрупповых ячейках (уголках книги, 
природы, развития движений, музыкально-театрализованном, игровом), имеются 
дополнительные помещения: музыкальный, физкультурный зал, бассейн.

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды полностью 
соответствует требованиям ФГОС ДО:

отвечают
особенностям каждого
возрастного периода 
детей;

обеспечивают
максимальную 
реализацию 
образовательного 
потенциала

обеспечивают максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства детского сада, группы, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития, возможности общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения, учета национально
культурных, климатических условий, вкоторых 
осуществляется образовательная деятельность. Созданная 
среда обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую активность всех 
воспитанников, а также двигательную активность, 
эмоциональное благополучие, возможность самовыражения 
детей

Трансформируемость 
пространства

Предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.

Полифункциональность 
материалов

Предполагает возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды, например, 
мебели, мягких модулей, ширм и т.д.
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Вариативность среды 
предполагает

наличие в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей,

периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей в зависимости от темы проекта___________

Доступность среды 
предполагает

свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования--------

Безопасность Безопасность предметно-пространственной среды 
предполагает соответствие всех ее элементов «требованиям 
по обеспечению надежности и безопасности их 
использования»____________ _______________ __________

Условия в помещениях детского сада.

Групповые комнаты В каждой группе созданы условия для развития личности 
ребёнка по основным направлениям ________________—

Музыкальный зал Создание условий для музыкально-ритмической 
деятельности:
- музыкальные инструменты;
- музыкальный центр;
- мультимедийная установка;
-интерактивный учебно-методический комплекс
«Волшебная поляна»__________________________

Физкультурный зал Создание условий для физкультурной, двигательной 
деятельности:
- физкультурное оборудование, детские тренажеры,
- спортивные снаряжения; -------------------------------------

Плавательный бассейн Создание условий для физкультурно-оздоровительной 
деятельности, закаливающих процедур.____ ______________

Кабинет логопеда для подгруппе вых и индивидуальных занятий с де1ьми 
имеется:
- материал для практической деятельности детей;
- раздаточный, демонстрационный тематический материал;
- методическая литература и пособия;
- игровой материал.________________________

Кабинет психолога для подгрупповых и индивидуальных занятии с детьми 
имеется:
- материал для практической деятельности детей;
- раздаточный, демонстрационный тематический материал;
- методическая литература и пособия;
- игровой материал. ________________________

Методический кабинет - методическая литература;
- материал педагогического опыта работы;
- наглядный материал для занятий с воспитанниками,
- картотека аудио-, видео - материалов;
- тематические выставки_______________________________
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Для сотрудников имеются ноутбуки, копировальная 
техника, локальная сеть. -------------------- -----------------------

Территория МАДОУ Созданы оптимальные условия для организации 
двигательной деятельности воспитанников на участках и 
спортивной площадке.________ _________________________

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Краткая презентация программы

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 
сад № 51» г Тобольска (далее по тексту - Программа) определяет целевые ориентиры, 
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, , в 
том числе детей, имеющих особые образовательные потребности от 1,5 лет до 
прекращения образовательных отношений. Программа направлена на создание условии 
Хитм ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляв 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государстеенного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту _ Д ’ 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 
конвекцию недостатков в физическом и психическом развитии."ержание Программы представляет собой совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социальн - 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

физическому разработана на ОСНове примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования и (комплексной) основной образовательной 
программы «Мозаика» под редакцией Белькович В.Ю., Гребенкиной Н.В., Кильдышевои 
И.А., 2014 г., соответствующей требованиям ФГОС ДО. Также использую с 
парциальные программы и учебно-методические пособия.

- Социально-эмоциональное развитие дошкольников «Я - Ты - Мы», автор 
составитель О. А. Князева;

- «Наш дом-природа», Н.А. Рыжовой;
- «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова;
- «Ладушки», Й.А. Новоскольцева, И.А. Каплунова;
- «Прогулки в детском саду», И. В. Кравченко, Т.Л. Долгов,
- «Двигательная активность ребенка в детском саду», М.А. Рунова;
- «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л,В Кулакова; .
- «Рождаюсь расту развиваюсь, методическое пособие от 0 до 3 лет;
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.

- «Программа исследовательского обучения в детском саду» А. Савенков,
- «Безопасность» Н.П. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,
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- Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности» для детей 5-7 лет.

Программа сформирована с учетом особенностей детей раннего и дошкольного 
возраста. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста соответствуют 
характеристике возрастных особенностей воспитанников, указанных в программе 
«Мозаика».

Программа предусматривает создание особой развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий, обеспечивающих позитивную 
социализацию и индивидуализацию детей, в том числе, имеющих особые 
образовательные потребности.

Успешная реализация Программы обеспечена созданием следующих психолого - 
педагогических условий:

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия, 
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в ооразовательную 
деятельность.

Организационными составляющими программы являются направленность 
предметной среды, и пространства развития с позиции самостоятельной^ деятельности 
детей, совместной деятельности в среде сверстников, детей и взрослых и образовательная 
деятельность, обеспечивающая реализацию дошкольного образования.

В содержании Программы учитываются региональные особенности в тематических 
блоках по развитию основ безопасности, экологического воспитания, социально
эмоционального развития дошкольников, ознакомления с достопримечательностями 
города Тобольска

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы созданы необходимые условия для:

Обеспечения коррекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы.

Освоения детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потреоностей, 
социальной адаптации.
Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности 
образовательной организации;



содержание коррекционной работы - это психолого - медико - педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 
физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

- все специалисты образовательной организации осуществляют коррекционную 
работу.

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач:
обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Адаптированных Программ;
разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;
выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

индивидуальными, психо-физическими особенностями ребенка;
- преодоление затруднений в освоении Адаптированных Программ.
Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:
- использование специальных образовательных программ, исходя из категории 

детей с ОВЗ, а также коррекционно-развивающих методов и приемов обучения и 
воспитания;

организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий.

Коррекционно-развивающая работа основывается на следующих методических 
материалах коррекционной направленности:

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 
Екжанова, Е.А.Стребелева.

- «Программа коррекционно развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недорозвитием речи» Н.В. Нищева.

- «Программа воспитания и обучения детей с ФФНР» под редакцией 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Программа может быть реализована в разных формах дошкольного образования: в 
детском саду в режиме полного дня, в рамках кратковременного пребывания, а также в 
условиях семейного воспитания. Программа предусматривает творческое применение 
педагогами разнообразных традиционных и современных педагогических технологий. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 
к:

явлениям нравственной жизни ребенка
окружающей природе
миру искусства и литературы
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
сезонным явлениям
народной культуре и традициям.

В содержании Программы указаны особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. Основными направлениями взаимодействия с 
семьей, согласно программе, являются:

- информационно-аналитические (опрос, анкетирование родителей по выявлению 
степени удовлетворенности качеством дошкольного образования, ооратная связь на сайте 
Учреждения);

- наглядно-информационные (информация на сайте Учреждения, 
компьютерные презентации для родителей, выставки семейных газет и плакатов);



- познавательные (родительские гостиные, родительские собрания);
-досуговые (праздники, совместные развлечения, акции, практическая деятельность 

с детьми, выставки, конкурсы семейного творчества).
Все формы сотрудничества с семьями воспитанников направлены на повышение уровня 

родительской компетентности в вопросах воспитания и всестороннего образования детей, 
а также непосредственное участие родителей в образовательном процессе.

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 
областям включает в себя основные задачи, наиболее эффективные формы 
сотрудничества и рекомендации по вопросам воспитания и образования детей. В рамках 
социально-коммуникативного развития сотрудничество с родителями воспитанников 
призвано формировать основы собственной безопасности и безопасности окружающего 
мира, навыки коммуникативной деятельности и элементарных общепринятых норм и 
правил поведения в социуме; в рамках речевого развития совместная деятельность 
педагогов, детей и родителей способствует обогащению активного словаря в процессе 
восприятия художественной литературы; художественно-эстетического развития — 
овладению навыками музыкальной и изобразительной деятельности. Сотрудничество с 
семьями воспитанников в области физического и познавательного направлений 
обеспечивают овладение познавательно-исследовательской, двигательной деятельностью, 
а также элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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