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1.Целевой 
1.1.  Пояснительная записка 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального Автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка детский сад №123 города Тюмени  разработана с 

учетом основных нормативных документов : 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Распоряжение от 26.02.2013г. №55-рп. 

2.Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.М.,2007. 

3.Конституция Российской Федерации.М,2013. 

4.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работ в дошкольных образовательных 

организациях», постановление от15 мая №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 

3049-13» 

5. Приказ Минобразования России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

6.Приказ Минобразования от 30.08.2013.№1014 «Порядок организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования» 

7.Устав 

8.Лицензия 

9.Правила внутреннего распорядка 

10.Должностные инструкции 
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МАДОУ ЦРР детский сад  №123 города Тюмени работает в условиях   

12 – часового пребывания воспитанников. Соотношение обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений 

определено как 60% и 40 % от общего объема Программы. Группы 

функционируют в режиме 5-дневной недели, имеют общеразвивающую 

направленность. ДОУ посещают воспитанники от 2 до 7 лет. Плановая 

мощность 430 детей, включая одну группу раннего возраста и 11 групп от 3 

до 7 лет. Национальный состав групп неоднородный: русские, татары, 

армяне, азербайджанцы и др. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. В ДОУ имеются дети, посещающие ее в 

режиме кратковременного пребывания.  

Она разработана на основе ФГОС с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Е. Н. Вераксы  М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014) . 

1.2.Цели и задачи программы 

 Цели —  повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 Задачи: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип
ы  

Подходы  
Развивающего образования  Развитие 

ребёнка  

Научной обоснованности и  
практической применимости  

В соответствии с основными положениями 
возрастной  
психологии и дошкольной педагогики  Интеграции содержания  

дошкольного образования  
С учётом возрастных возможностей и 
особенностей  
детей, спецификой образовательных областей  

Комплексно-тематический  В соответствии с темой 
недели  

Полноценное проживание  
ребёнком всех этапов детства,  
обогащение детского развития  

На основе личностно развивающего и  
гуманистического характера взаимодействия 
взрослого и ребёнка  

 

 

 

 

 

1.4.Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

   Возрастные особенности воспитанников ДОУ соответствуют 

возрастным особенностям детей, указанным в ООП ДО «От рождения до 

школы». По результатам комплексной оценки состояния здоровья детей в 

ДОУ преобладают дети со 2 группой здоровья,  с нормосомическим типом 

физического  развития.  

1.5.Планируемые результаты  освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

 В раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
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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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. • Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

отражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- 

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 На этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

     • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос лив, 

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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
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окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1 .Образовательная область: Физическое развитие 

Задачи физического развития: Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни; сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 



12 

 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и  

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Основные направления физического  развития: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

Физическое развитие ребенка – одно из основных направлений в 

развитии ребенка. В ДОУ реализуется комплекс развивающих и 

оздоровительных технологий, используются  различные формы организации 

двигательной активности, традиционные и нетрадиционные занятия по 

физической культуре, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 

физминутки, спортивные праздники, соревнования. Все эти мероприятия 

способствуют формированию у детей выносливости, смекалки, ловкости, 

усиливают интерес к физическим упражнениям, приобщают к спорту и 

здоровому образу жизни, воспитывают потребность в систематических 

занятиях физкультурой и спортом.  

Большое внимание уделяется обеспечению психологической 

безопасности личности ребенка. Создание в группах уголков природы, 

способствует снятию напряжения. Отвлекает от неприятных эмоций работа с 

природными материалами в центрах экспериментирования, использование 

приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы, проводимые 

воспитателями несколько раз в день, также имеют целью охрану 

психического здоровья детей.  

Ежемесячно в детском саду в каждой возрастной группе проводятся 

спортивные развлечения, традиционно проводится осенняя Неделя туриста, 

дети старших и подготовительных групп ходят в походы,  в мае – военно-

спортивная игра «Зарница». Спортивно-массовыми  мероприятиями 

отмечаются праздники «День защитника Отечества», «Масленица», «День 

знаний» и др. Команда детского сада ежегодно принимает участие в 
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городских мероприятиях: спартакиаде «Малыш»,  «Веселых стартах на приз 

Деда Мороза», «День здоровья», «Кросс наций», «Лыжня России», 

соревнованиях «Папа, мама, я-спортивная семья», в чемпионатах по мини-

футболу, летней спартакиаде дошкольников Ватутинского микрорайона.  

 

Система двигательной активности детей 

1. Создание условий для двигательной активности детей: 

 гибкий режим, 

 занятия по подгруппам, 

 создание условий (оборудование спортзала, спортивных уголков в 

группах), 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна. 

 

2. Система двигательной активности + система психологической 

помощи: 

 утренняя гимнастика, 

 прием детей на свежем воздухе в теплое время года, 

 физкультурные занятия, 

 двигательная активность на прогулке, 

 физкультурные занятия на улице, 

 подвижные игры, 

 физкультминутки на занятиях, 

 гимнастики после дневного сна, 

 физкультурные досуги, забавы, игры, хороводы, игровые упражнения, 

 психогимнастика. 

 

3. Система закаливания: 

 

в повседневной жизни: 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года, 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, 

общеразвивающие упражнения, игровая форма), 

 облегченная форма одежды, 

 босохождение в спальне до и после сна, 
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 сон с доступом воздуха (+19, +17), 

 контрастные воздушные ванны, 

 солнечные ванны (в летнее время года), 

 обширное умывание, 

 контрастное обливание ног, 

 сквозное проветривание, 

 сон без маек (в теплое время года), 

 физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

специально организованная: 

 полоскание горла чесночным раствором, 

 полоскание рта, 

 витаминизация пищи, 

 общее УФО. 

 

4. Организация рационального питания: 

 введение овощей и фруктов  в обед и ужин, 

 замена продуктов для детей  с пищевой аллергией, 

 питьевой режим. 

 

5. Диагностика уровня физического развития и состояния здоровья, 

физической подготовленности, психоэмоционального состояния: 

 диагностика уровня физического развития, 

 диспансеризация детей, 

 диагностика физической подготовленности, 

 диагностика развития ребенка, 

 обследование психоэмоционального состояния детей психологом, 

 обследование логопеда. 

 

ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

воспитанников 

Осенний период Зимний период 

1. Воздушные ванны 

2. Босохождение 

1. Воздушные ванны 

2. Босохождение 
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3. Ходьба по ребристой 

дорожке 

4. Утренний прием детей на 

улице 

5. Полоскание рта чесночным 

раствором 

6. Гимнастика после сна 

7. Сквозное проветривание 

8. Соблюдение двигательной 

активности в группе и на 

прогулке 

9. Сон без подушек 

10. Сон без маек 

11. Вечерняя прогулка 

12. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

13. Утренняя гимнастика 

14. Витаминотерапия третьих 

блюд витамином С 

15. Физиотерапевтические 

методы профилактики (УФО) 

16. Профилактика ОРВИ и 

гриппа (оксалиновая мазь, 

аскорбиновая кислота) 

17. Самомассаж 

18. Лечебное питание (овощи, 

фрукты) 

19. Специальные закаливающие 

процедуры (влажное обтирание 

лица, шеи, рук) 

 

3. Ходьба по ребристой 

дорожке 

4. Утренний прием детей на 

улице 

5. Полоскание рта чесночным 

раствором 

6. Гимнастика после сна 

7. Сквозное проветривание 

8. Соблюдение двигательной 

активности в группе и на прогулке 

9. Сон без подушек 

10. Вечерняя прогулка 

11. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

12. Утренняя гимнастика 

13. Витаминотерапия третьих 

блюд витамином С 

14. Физиотерапевтические 

методы профилактики (УФО) 

15. Профилактика ОРВИ и 

гриппа (оксалиновая мазь, 

аскорбиновая кислота) 

16. Самомассаж 

17. Лечебное питание (овощи, 

фрукты) 

18. Специальные закаливающие 

процедуры (влажное обтирание 

лица, шеи, рук) 

Летний период Весенний период 

1. Солнечные и воздушные 

ванны 

2. Босохождение 

3. Ходьба по ребристой 

дорожке 

4. Утренний прием детей на 

улице 

5. Гимнастика после сна 

6. Сквозное проветривание 

7. Соблюдение двигательной 

активности в группе и на 

прогулке 

1. Воздушные ванны 

2. Босохождение 

3. Ходьба по ребристой 

дорожке 

4. Утренний прием детей на 

улице 

5. Гимнастика после сна 

6. Сквозное проветривание 

7. Соблюдение двигательной 

активности в группе и на прогулке 

8. Сон без подушек 

9. Сон без маек 
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8. Сон без подушек/по 

желанию/ 

9. Сон без маек 

10. Вечерняя прогулка 

11. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

12. Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

13. Самомассаж 

14. Лечебное питание (соки, 

овощи, фрукты) 

15. Контрастное обливание ног 

16. Игры с водой и песком 

 

10. Вечерняя прогулка 

11. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

12. Утренняя гимнастика на  

свежем воздухе 

13. Самомассаж 

14. Лечебное питание (овощи, 

фрукты) 

15. Стимуляция иммунитета 

(настойка элеутерококка в течение 

2 недель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график оздоровительных мероприятий 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Прогулки, гимнастика, 

физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

Постоянно Воспитатели,  

зам. заведующего, 

мед. сестра 

2. Смазывание носа 

оксалиновой мазью 

Октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

Воспитатели,  

мед. сестра 

3. Выдача поливитаминов Октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

Воспитатели,  

мед. сестра 

4. Сон без подушек /по 

желанию/ 

Постоянно Воспитатели 

5. УФО групп Осень, зима, 

весна 

Воспитатели,  

мед. сестра 
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6. Полоскание рта 

чесночным раствором 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Мед. сестра 

7. Выдача настойки 

элеутерококка для 

повышения защитных 

свойств организма 

Март Мед. сестра, врач 

8. Витаминотерапия 

третьих блюд 

витамином «С» 

Февраль Мед. сестра, врач 

9.  Закаливающие 

процедуры (влажное 

обтирание лица, шеи, 

рук, ходьба по 

ребристой доске, 

босохождение, 

воздушные ванны, 

гимнастика после сна) 

Постоянно Воспитатели,  

мед. сестра 

10. Организация 

рационального 

питания(свежие овощи, 

фрукты) 

Постоянно Заведующий , 

кладовщик, 

мед. сестра 

11. Сквозное 

проветривание 

Постоянно Млад. воспитатель 

12. Соблюдение 

двигательной 

активности в группе и на 

прогулке 

Постоянно Воспитатели, 

 зам. заведующего, 

мед. сестра 

13. Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

Сентябрь, май Инструктор по 

физической 

культуре, педагог-

психолог, ст.мед. 

сестра 

 

2.2. Образовательная область: Социально коммуникативное 

развитие 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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Задачи социально-коммуникативного развития : 

Усвоение норм и ценностей, принятых обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование 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; Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Основные направления социально-коммуникативного развития 

дошкольников: развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей, трудовое воспитание патриотическое воспитание, 

формирование основ безопасности 

Социально-личностное развитие  ребенка осуществляется в ДОУ через  

организацию сюжетно-ролевых, режиссерских игр, театральной  

деятельности. Педагоги ДОУ знакомят детей с общепринятыми нормами  и 

правилами взаимоотношений между взрослыми и сверстниками, формируют 

патриотические чувства,  включают детей в систему социальных отношений, 

учат  детей любить и уважать себя, своих сверстников, быть дружелюбным, 

общительным и отзывчивым, с уважением относиться к старшим, любить 

своих родителей.  

Содержание программы призвано обеспечить формирование у ребёнка, 

начиная с младшего возраста, представлений о себе, о ближайшем 

социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я 

на улице»), о простейших родственных отношениях, формирование 

первоначальных представлений о микросоциальной среде (двор, магазин, 
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транспорт, школа и т.д.), о деятельности людей, явлениях общественной 

жизни.   Традиционно в ДОУ проводятся народные праздники: Масленица, 

Рождественские колядки, Троица ( праздник русской березки), также 

проводятся Дни национальной культуры. В ДОУ созданы мини- музей кукол 

в национальных костюмах, мини-музей «Игрушки наших мам и пап». 

Требования к сюжетно-ролевой игре ребенка: 

-Действие в воображаемом плане (развитие символической функции, 

наличие воображаемой ситуации, формирование плана представлений) 

-Умение ребенка определенным образом ориентироваться в системе 

человеческих взаимоотношений, так как игра направлена именно на их 

воспроизведение 

-Формирование реальных взаимоотношений между играющими детьми 

(согласование действий) 

Классификация игр детей дошкольного возраста: 

-игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные) 

-игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие, досуговые) 

-народные игры (обрядовые, тренинговые) 

ПЛАН – ГРАФИК РЕЖИМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ             

(НА НЕДЕЛЮ) 

 

№ УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

2. Работа с 

дежурными 

3. Игры на 

сплочение 

коллектива, на 

развитие эмоций 

1. Наблюдения в 

неживой природе 

2. Коллективный 

труд 

3. Подвижные игры 

4. Индивидуальная 

работа в ролевой 

игре 

 

1. Спортивные игры 

2. Настольно- 

печатные игры 

3. Словесные игры 
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в
то

р
н

и
к
 

1. Индивидуальная 

работа по 

математике, логике 

2. Чтение 

произведений по 

этикету 

3. Сюжетно-ролевая 

игра 

 

1. Наблюдения за 

животным миром 

2. Подвижные игры 

3. Индивидуальная 

работа по физ. 

воспитанию 

4. Познавательная, 

исследовательская, 

экспериментальная 

работа 

 

 

1. Художественная 

деятельность детей по 

оформлению 

развивающей игровой 

среды группы.  

Ручной труд 

1-я неделя – с бумагой 

2-я неделя – с 

бросовым  материалом 

3-я неделя – с  тканью 

4-я неделя – с  

природным материалом 

2. Сюжетно-ролевые 

игры 

ср
ед

а 

1. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

2. Дидактические 

игры 

3. Наблюдения в 

уголке природы 

 

1. Целевая прогулка 

2. Трудовая 

деятельность 

3. Подвижные игры

  

 

 

1. Конструкторские 

игры 

2. Индивидуальная 

работа по звуковой 

культуре речи: 

скороговорки, 

считалки, стихи 

3. Подвижные игры 

4.Сюжетно-ролевые 

игры 

ч
ет

в
ер

г 

1. Индивидуальная 

работа по 

режиссерской игре 

2. Труд в уголке 

природы 

3. Индивидуальная 

работа по 

ориентировке в 

пространстве 

4. 

Экспериментировани

е 

 

1. Наблюдения за 

трудом  взрослых 

2. Подвижные игры 

на спортивном 

участке детского сада 

3. Сюжетно-ролевая 

игра 

4. Индивидуальная 

работа по физ. 

воспитанию 

 

1. Хозяйственно-

бытовой труд 

2. Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности 

3. Вечер тихих игр 

(домино, шашки, 

морской бой и др.) 

4. Сюжетно-ролевые 

игры 
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п
я
тн

и
ц

а 

1. Работа с 

дежурными 

2. Индивидуальная 

работа по обучению 

грамоте 

3. Чтение 

произведений на 

социально-

нравственные темы 

1. Наблюдения за 

растительным миром 

2. Творческие, 

словесные игры, 

игры-забавы. 

1. Вечер развлечений 

2. Самостоятельная 

художественно-

музыкальная 

деятельность 

3. Режиссерские и   

театрализованные игры.  

 

 

Компоненты патриотического воспитания : 

- содержательный (о культуре народа, его традициях, народном 

творчестве; о природе родного края и страны и деятельности человека в 

природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; о 

символике родного города и страны) 

-эмоционально-побудительный (любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому; интерес к жизни родного города, страны; уважение к 

культуре и традициям народа, к историческому прошлому; восхищение 

народным творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; 

уважение к человеку- труженику и желание принимать посильное участие в 

труде) 

-Деятельностный (труд; игра; продуктивная деятельность; музыкальная 

деятельность; познавательная деятельность) 

Виды труда: навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); труд в природе; ручной труд (мотивация-сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку); ознакомление с трудом 

взрослых. 

Формы организации труда: поручения, дежурство, коллективный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания: 

-формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

(решение маленьких логических задач; приучение к размышлению, 
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эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание 

сказок) 

-создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

(приучение к положительным формам общественного поведения; показ 

действий; пример взрослых и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности; разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных педагогических ситуаций 

2.3.Образовательная область  Речевое развитие 

Задачи  речевого развития: Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Методы речевого развития: 

-наглядные (метод непосредственного наблюдения, опосредованное 

наблюдение) 

-словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал) 

- практические (дидактические игры, игры-драматизации ,инсценировки 

,дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи; воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Принципы воспитания интереса у  дошкольников к художественному 

слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 
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рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. Создание по произведениям 

художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 

 

2.4. Образовательная область Познавательное развитие 

Задачи познавательного развития: 

Развитие интересов детей, любознательности  и познавательной мотива 

;развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; о малой родине и 

Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего народа; об 

отечественных традициях и праздниках; о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления познавательного развития: познавательно-

исследовательская деятельность; приобщение к социокультурным 

ценностям; формирование элементарных математических представлений; 

ознакомление с окружающим миром. 

Одним из важных условий формирования у детей общих 

познавательных способностей является включение детей в конструктивную 

деятельность. Педагоги побуждают детей к конструированию по замыслу, к 
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созданию построек для игр, поощряют использование различных материалов 

для конструирования, стимулируют детей к сотрудничеству при создании 

сложных построек.  

Большое внимание уделяется экспериментированию с различными 

материалами. В группах созданы уголки экспериментирования, насыщенные 

различными материалами, оборудованием, схемами проведения опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование включает: наблюдение, опыты, поисковую 

деятельность. 

Система экологического воспитания: 

-общий дом природы (все живые организмы имеют право на жизнь; в 

природе все взаимосвязано; в природе ничто никуда не исчезает, а переходит 

из одного состояния в другое) 

-экология изучает (живую природу, неживую природу)  

Педагоги ДОУ обеспечивают условия для развития у детей 

экологического самосознания, для чего знакомят с многообразием форм 

жизни на Земле, их взаимосвязью и взаимодействием, раскрывая суть 

понятия «человек – часть природы». Воспитатели обращаются к природе во 

всех видах деятельности, организуют прогулки, экскурсии, разводят мини-

огороды на своих участках и подоконниках в группах, а затем учат 

ухаживать и выращивать цветы и овощи.  

В ДОУ традиционно проводятся конкурсы чтецов, литературно-

музыкальные гостиные, осуществляется постановка спектаклей и 

театрализованных  представлений силами детей. 

 

 

2.5.Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы 
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Задачи художественно-эстетического развития :Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности; развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Основные направления художественно-эстетического  развития: 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность, музыкальная деятельность. 

В детском саду уделяется большое внимание детей, всем видам 

продуктивной деятельности: рисованию, лепке, аппликации, ручному труду, 

конструированию из бумаги, развитию творческих способностей в 

музыкальной деятельности.  

 В холле детского сада функционирует стена творчества «Мир глазами 

детей», где постоянно меняются выставки рисунков и других творческих 

работ.  

Музыкальные руководители учат детей свободному, раскрепощенному 

исполнению естественных движений, танцев, музыкально-творческих 

этюдов. Традиционно проводятся спортивно-музыкальные праздники, 

конкурс «Мисс Дюймовочка», народные праздники.  

Формы музыкального воспитания: фронтальная образовательная 

деятельность (комплексная, тематическая, традиционная); праздники и 

развлечения; игровая музыкальная деятельность (театрализованные игры, 

музыкально-дидактические, игры с пением, ритмические игры); совместная 

деятельность взрослых и детей (оркестры, ансамбли);индивидуальная 

деятельность. 
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 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ - это комплекс развивающих предметных сред, важнейшая 

составляющая часть интеллектуального, физического и личностного 

развития ребёнка, направленная на гармонизацию его внутреннего мира и 

поддержку творческих способностей. В группах детского сада имеется 

необходимый набор материалов и оборудования по всем видам деятельности: 

познавательной, игровой, творческой, художественной, для физического 

развития, экологического воспитания и пр.  

В целях наиболее полного эстетического воздействия на детей в 

театрализованной деятельности костюмерная пополняется  новыми 

костюмами – детские народные костюмы, костюмы животных, взрослые 

костюмы «Лето», «Осень», «Зима», «Весна», Деда Мороза и Снегурочки, и 

др. 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. (Н.Н. Малафеев, 

0.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О.С. Никольская). 
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К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. 

В нашем детском саду выделяются следующие категории детей с 

нарушениями развития: 

•       дети с тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, общее 

недоразвитие речи), а также дети с фонетико – фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи; 

•       дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

Описание системы комплексного психолого – медико – педагогического 

сопровождения. 

      Дети нуждающиеся в коррекционной помощи проходят через 

городскую ПМПК. Логопед обследует детей средних групп и готовит на 

психолого-медико-педагогическую комиссию. На основании заключения 

ПМПК комплектуются группы на 2 года (старшая, подготовительная). 

Содержание и методы коррекционной работы зависят от диагноза (его 

сложности) и этапа коррекционной работы. 

Подробно система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития расписана в программах: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

 

«Программа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей». Авторы: Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
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С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 

дошкольном образовательном учреждении был создан психолого – медико – 

педагогический консилиум.  

Задачи ПМПк: 

 своевременное выявление и комплексное обследование детей, 

имеющих отклонения в адаптации, обучении и поведении; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок воспитанников; 

 выявление резервных возможностей развития детей; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи исходя из имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 разработка программы коррекционных мероприятий с целью 

преодоления отклонений в развитии детей; 

 консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных 

педагогических ситуаций; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, диагностику его состояния; 

 организация взаимодействия педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения, участвующих в деятельности ПМПк, 

формирование целостных представлений о причинах, характере, возможных 

трудностях ребенка. 

В состав ПМПк входят: 

руководитель дошкольного образовательного учреждения; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

медицинский работник; 

педагоги, работающие с детьми. 

На подготовительном этапе (сентябрь) специалисты готовят первичные 

документы. 

На промежуточном этапе (ноябрь) при анализе полученных данных, их 

коллегиального обсуждения составляются заключение и рекомендации по 
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индивидуальной работе с ребенком. В феврале динамическая оценка 

состояния ребенка. Дополнение рекомендаций. 

В апреле – мае ПМПк анализирует результаты коррекционно – 

развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического 

наблюдения и принимает решение о его дальнейшем обучении. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этап дошкольного детства — время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспита-

ние. Для оптимального осуществления интеграции на этане дошкольного 

детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно 

гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др. (Е. А. Екжанова, 

Е. А. Стребелева). 

Большинству детей с ОВЗ Организация воспитания и обучения 

дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 
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моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть 

предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

 В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступ-

ные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что 

чем большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения 

материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос 

о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более 

глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

применяется письменная речь (таблички), дактилология. Словесный метод 

рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 

программного материала. 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в более элементарной форме восполнить недостающие 
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знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий 

детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается 

включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. 

Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки речи  используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки-символы). 

     Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 

специалистов дошкольных учреждений и программ повышения родительской 

компетентности. 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально – 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим в детском саду проводится диагностика, 

позволяющая: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 
ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 
ОВЗ в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

 Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития в 

нашем детском саду является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование -  оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ 

всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 



32 

 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается логопедом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их 

заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер 

помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 
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Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития детей 

с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими 

данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы 

изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие. 

Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария  используют  научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 
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• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определенного 

содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие 

сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированной деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
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• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы 

родителей; 

• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах; о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют разработать индивидуальную 

программу коррекционной работы для детей с ОВЗ. 

           Деятельность учителя – логопеда  

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-логопед.   

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную коррекционную работу с детьми с ТНР  

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, социального педагога и педагога дополнительного 

образования по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе 

содержания и методики проведения совместных занятий 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и 

медицинскую помощь детям с отклонениями в развитии; проводит 

совместные занятия с другими специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) 

- ведет необходимую документацию: 

* Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых 

и фронтальных занятий). 

* Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются 

структура дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и 

т.д.). 
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* Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

В конце учебного года составляются характеристика на каждого 

воспитанника и аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 

 Деятельность   воспитателя  комбинированной группы   

Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична 

деятельности воспитателя общеразвивающей,  направлена на обеспечение 

всестороннего развития всех воспитанников Особенностями организации 

работы воспитателя комбинированной группы являются: 

- планирование (совместно с учителем-логопедом  и другими 

специалистами)  и проведение фронтальных занятий со всей группой детей 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов;  

- консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье 

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении 

характеристики на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по 

результатам коррекционно-педагогической работы. 

 Деятельность педагога-психолога  

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы. В его функции 

входят: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития 

(воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного 

образовательного учреждения); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

психологической работы с воспитанниками; 
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- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

- консультирование персонала группы; 

- заполнение отчетной документации: 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Приоритетная сфера личности   детей 3-4 лет - продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка  
 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях  
 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  
 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  
 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей  
 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости  
 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  
 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности  

 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
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равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

 

Приоритетная сфера инициативы детей 4-5 лет - познание 

окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду  

 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»)  

 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку  

 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр  

 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы  

 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми  
 
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения  
 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  
 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6  лет - внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
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к ребенку  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей Поощрять желания 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  
 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры  
 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу  
 
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 
 

Приоритетная сфера инициативы 6-7 лет 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта  
 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы:  повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  
 
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности  
 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников  
 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  
 
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами  
 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  
 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при 
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организации игры  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения  
 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам  
 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ 

В сложившихся социально-культурных и экономических условиях к 

взаимодействию с семьей важно относиться как к стратегическому 

направлению деятельности детского сада, которое способно выполнять 

интегральную функцию по отношению к развивающим личность ребенка 

системам.   

 Взаимодействие родителей и педагогов позволяет выявлять, осознавать 

и решать проблемы  воспитания детей, а также обеспечивает необходимые 

глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития 

личности ребенка.   

 Взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно отражается на 

физическом, психическом и социальном здоровье ребенка. 

 Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого  

пространства  развития ребенка. ДОУ осуществляет работу по интеграции 

общественного и семейного воспитания. Основной целью при 

взаимодействии с семьями является вовлечение родителей в единый 

образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей. 

 Основными направлениями работы с семьей  являются: 

 изучение потребности родителей в образовательных услугах ( для 

определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм 

организации ). С этой целью проводится анкетирование родителей,  

заполнение паспортов семьи, посещение семей, встречи-знакомства. 

 просвещение родителей с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры 
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 совместная  деятельность (привлечение родителей к организации 

и проведению праздников, развлечений, конкурсов, выставок, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности) 

В  работе c  родителями используются следующие  формы работы: 

-   групповые родительские собрания  –   4  раза в год 

-   общие родительские собрания – 2 раза в год 

-   консультации,  практикумы – в течение года  

-   вернисажи, выставки совместных творческих работ –  не менее 3 раз в 

год 

-   библиотека для родителей – постоянно действующая в течение года 

 день открытых дверей для родителей – 1 раз в год 

 семейные олимпиады-  1 раз в год 

-   участие в городских спортивных мероприятиях «День здоровья» 

 В целом в работе семьей воспитатели и другие специалисты детского 

сада стремятся к поддерживающему и развивающему, продуктивному 

взаимодействию, которое призвано предупреждать возникновение проблем 

«отцов и детей» и помогать родителям осваивать продуктивные способы 

общения с ребенком. 

 В целях наиболее углубленного изучения программы для родителей 

существует система информирования: 

- системное информирование о содержании образования  в рамках 

тематически-образовательных комплексов в рамках рубрики:  «Тема 

недели»; 

- ежедневное информирование  о деятельности детей  в режиме 

пребывания в детском саду в виде рубрики: «Сегодня мы…». 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей основной общеобразовательной программы, использование 
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которого направлено на достижение следующих целей и задач: 

Способствовать формированию первоначальных представлений об 

особенностях родного края 

– приобщение к истории возникновения родного города ; 

 – знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

родной край; 

 – формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района), его государственных символах;  

– воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду;  

– формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

-Сформировать знания о живой и неживой природе Русского Севера; 

-Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее:  

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в 

которую гармонично вписывается краеведческий материал.  

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам.  

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они 

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 

благоустройство и охрана окружающей природы) . 
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Опираясь на принцип воспитания «от близкого к далекому», педагоги 

связывают патриотическое воспитании с краеведением. Сначала среда 

существует как семья, в которой растет ребенок, затем его кругозор 

расширяется до школы и улицы, впоследствии – родного поселка, страны, 

всего культурного мира.  

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется 

через следующие формы организации работы с детьми: специально 

организованные занятия, сотворчество воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность.  

Специально организованная образовательная деятельность 

Знакомство детей с особенностями Севера включает в себя интеграцию 

4 познавательных блоков. По каждому блоку разработаны темы НОД, что 

позволяет педагогам, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

детей своей группы, определить объем и содержание НОД в соответствии с 

общей темой. Календарный план разрабатывается по блокам в соответствии с 

образовательными областями на среднюю, старшую, подготовительную 

группы с учетом принципов доступности, системности и последовательности 

усложнения материала. Краеведческий материал используется фрагментарно 

в работе по обучению грамоте (работа с предложением, словарная работа).  

Правила краеведческих сведений для занятий: 

- события местной истории и культуры должны быть понятными и 

доступными возрасту детей; 

- факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 

- предоставить детям возможность совершать маленькие «открытия»; 

- формировать умение наблюдать окружающую действительность, 

искать «неизвестное в известном, незнакомое в знакомом».  

При организации совместной деятельности большую роль в реализации 

данного принципа играет проектная деятельность.  



44 

 

Так в детском саду совместно с родителями были созданы и 

реализованы следующие проекты: «Моя родословная», «Почему так улицу 

назвали», «Из бабушкиного сундука», «День Победы – светлый праздник». А 

методические продукты проекта «Тюмень- город моего детства» альбомы, 

фотографии, схемы, художественная и энциклопедическая литература, 

широко используются в работе воспитателей, в частности, подробный 

перспективный план по ознакомлению дошкольников с историей города, 

области.  

Музейная педагогика способствует полноценному развитию 

интегративных качеств воспитанников, так как при организации 

образовательной работы в музее необходима организация разных видов 

детской деятельности и, соответственно, интегрированное решение задач 

разных образовательных областей.  

На протяжении последних 5 лет в учреждении функционировали 

следующие мини – музеи: «Тюменские писатели - детям». «Русская изба», 

«Мы разные, но мы вместе», «Камни Урала», «Наша старина», «Музей 

хлеба». Условно содержание знаний о родном крае в музее можно разделить 

на три основных блока: мир природы, деятельность людей и культурный 

облик малой Родины.  

Проведение традиционного экологического праздника «День рождение 

Земли». А экологические акции позволяют применить полученные знания на 

практике. Самостоятельная деятельность детей подразумевает не только 

различные игры краеведческой направленности, работу в творческих 

мастерских, но и участие в творческих конкурсах как внутри д/с, так и на 

уровне города.  

Взаимодействие с родителями. Большое значение имеет поддержка со 

стороны родителей. Организуются и проводятся родительские собрания, дни 

национальной культуры,  творческие гостиные, консультации, оформляются 

папки-передвижки.  Для работы с детьми подобрана необходимая 



45 

 

художественная литература (сказки, загадки, сборники стихов, журналы, 

книги и картины, рассказывающие о жизни народов Севера, научно-

публицистическая литература, имеются иллюстрации с изображением 

растений и животных, пейзажей северной природы, сборники музыкальных 

произведений.  

 Региональный компонент реализуется в форме:  бесед, рассматривания 

иллюстраций, картин, мультимедийных презентаций, подвижных и 

дидактических игр народов Севера.  

 Для реализации в  программе  регионального компонента используются 

следующие методические приемы:  

– сочетание практической и игровой деятельности;  

– решение детьми проблемно-игровых и поисковых ситуаций. 

Программой предусмотрено проведение:  

– практической деятельности в тесной взаимосвязи по всем разделам 

(ИЗО, конструирование, лепка, режимные моменты);  

– наблюдений (во время прогулок и в свободное от занятий время.  

 Разберем подробнее присутствие регионального компонента в 

содержании программы.  

 Содержание   

Пересказ сказки «Лиса и козел» Учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим предметы и явления окружающего мира, 

учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с различной скоростью 

голоса (громко, умеренно, тихо, шепотом).  

Развивать описательную речь. Воспитывать интерес к сказкам. 

Козел, лиса, рыжая, красивая. Физкультминутка «Телефон». Слайд - 

беседа о городе. 

Рассказывание по картине. Составление описательного рассказа по 

репродукции картины И. Левитана «Золотая осень» Учить составлять 

связный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки 
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построения сюжета, модель – схему, придумывать события, которые были 

ранее изображенных.  

 Активизировать слова по темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, подбирать слова для обозначения явления; подбирать 

однокоренные слова; дифференциация звуков С и Ш, учить придавать 

высказыванию оттенки вопроса, радости. Школа, осень, ученики, школьники, 

первоклассники. Физкультминутка «Енот и еж». 

Слайд - беседа «Народы Севера»  

В октябре присутствуют такие разделы НРК, как «Рассказ о животных 

Севера», «Северные грибы», беседы о климате нашего района, 

физкультминутка «Олени». В ноябре – беседа о зиме на Севере.  

В январе при составлении рассказа по картине «Дети Севера» 

дошкольники узнают новые слова (нарты, каюр, погонщица, мчатся, 

ветвистые, ненцы, эскимосы, якуты, чукчи, олени). Они придумывают 

историю города, знакомятся с профессиями людей, проживающих здесь, 

изучают произрастающие на Севере лечебные травы.  

Весной узнают о птицах и животных Севера, просматривают фильмы о 

северных животных . Занятия по развитию речи с использованием подобной 

тематики помогают закреплять полученные знания, развивать описательную 

и диалогическую речь, воспитывать любознательность. Весной завершается 

год знакомством детей с хантыйским народным праздником «День 

оленевода». Воспитание ребенка в среде национальной культуры позволяет 

приобщить его к красоте, добру и пониманию через осознание уникальности 

и самобытности коренных народов Севера. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Возрастная группа Методики, технологии, используемые в работе с 

детьми 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Обязательная часть 

1 младшая группа -Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005 

2 младшая  

группа 

-Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольни-ков, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

-Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005 

средняя группа -Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

- Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

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

старшая группа -Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

-Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. — М: Мозаика-Синтез, 2010. 

подготовительная 

группа 

-Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

-Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа В.Г. Алямовская  Здоровье  

2 младшая  

группа 

В.Г. Алямовская Здоровье 

средняя группа Е.И. Стрельникова  Дыхательная гимнастика 

старшая группа В.Г. Алямовская  Оздоровительный бег  

подготовительная Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  
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группа Основы безопасности жизнедеятельности детей  

Т. П. Завьялова Туристята 

 

 

 

Социально-

личностное 

Обязательная часть 

1 младшая группа -Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007- 

2 младшая  

группа 

-Петрова Б. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007- 

средняя группа -Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

-Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

старшая группа -Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

-Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

подготовительная 

группа 

-Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

-Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа - В.Н. Михайленко, Л.А. Короткова Организация 

сюжетно-ролевых игр в детском саду 

2 младшая  

группа 

 

средняя группа - В.Н. Михайленко, Л.А. Короткова Организация 

сюжетно-ролевых игр в детском саду  

старшая группа  

подготовительная 

группа 

режиссерские игры 

Познавательное 

развития 

Обязательная часть 

1 младшая группа -Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. — М.: 
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Мозаика-Синтез, 2006 

2 младшая  

группа 

-Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

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

Мозаика-Синтез 

2005 

-Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М, 2002. 

средняя группа -Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

-Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов.  М.1999. 

-Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

старшая группа -Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

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

-Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

подготовительная 

группа 

-Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

-Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Мозаика-Синтез, 2009 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Малые фольклорные жанры 

2 младшая  

группа 

Нравственно-этические беседы и игры  

средняя группа Экспериментирование 

старшая группа Экспериментирование, Блоки Дьенеша, Палочки 

Кьюзенера, головоломки 

подготовительная 

группа 

ЛЕГО, палочки Кьюзенера, Блоки Дьенеша  

 

Речевое 

развитие 

Обязательная часть 

1 младшая группа -Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

2 младшая  

группа 

-Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

-Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 3-4 года / Со В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М, 2005. 

средняя группа -Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

-Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

старшая группа -Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

-Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005 

-Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

подготовительная 

группа 

-Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа -Пальчиковые игры 
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2 младшая  

группа 

-Пальчиковые игры 

средняя группа хороводные игры в утренний отрезок времени 

старшая группа Расскажи стихи руками 

подготовительная 

группа 

Развитие детского воображения 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Обязательная часть 

1 младшая группа -Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

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

2 младшая  

группа 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

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

-Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

— М.: Мозаика-Синтез, 

-Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М: Мозаика-Синтез, 2005 

средняя группа -Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. —

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

-Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное 

творчество дошкольников,-М., 2005 

-Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М: Мозаика-Синтез, 2005 

старшая группа -Комарова Т. С, Филлиппова О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. - М., 

-Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. 

С. Комаровой. — М., 2005. 

-Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники 

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

подготовительная 

группа 

-Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / 

Под ред. М. Б. Зацепи-ной. - М., 2005. 

-Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники 

е детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Малые фольклорные жанры 

 

2 младшая  

группа 

Рисуем пальчиками 

Каплунова И.В. Ладушки 

средняя группа Каплунова И.В. Топ,топ,каблучок 

старшая группа Оригами 

подготовительная 

группа 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева  Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

 

1 младшая группа  

2 младшая  

группа 

 

средняя группа познание -М.Д. Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры 

художественно-

эстетическое 
 

физическое  

старшая группа познание -Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры 

-Петрова В.И. Стульник Нравственное 

воспитание в детском саду 

-Данилина Г.Н. Дошкольнику - об 

истории и культуре России 

художественно-

эстетическое 
 

физическое  

подготовительная 

группа 

познание -Новицкая М.Ю. Наследие 

-Абросимова Г.Н. Патриотическое 

воспитание дошкольников средствами 

краеведотуристкой деятельности 

-ПетроваВ.И. Стульник Этические 
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беседы с детьми 4-7 лет 

-Олейников И.Ю. авт. переск. В. 

Полищук. Голодный великан из 

тундры  

-Князькова Н. Рыбьи страсти: рассказы 

и сказки русских писателей  

художественно-

эстетическое 
 

физическое  

Коррекционная 

работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

старшая группа -Ф и л и ч е в а Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. – 

Москва «Просвещение» 2008. 

подготовительная 

группа 

-Ф и л и ч е в а Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей – 

Москва «Просвещение» 2008. 

 

 

Инклюзия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа  

2 младшая  

группа 

 

средняя группа  

старшая группа -Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Авторы: 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

-Программа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина. 

подготовительная 

группа 

-Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

-Программа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 
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3.2.Режим дня воспитанников ДОУ 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности  и отдыха детей  в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

Образовательная  
 область  

 Место  
организации  

Оборудование (игровое, 

технологическое) 

 Специалист  

(в соответствии со 
штатным расписанием)  

 Социально-  

коммуникативное  

 развитие  

  Кабинет  

 психолога,  

 Логопункт,  

  групповые  

 комнаты,  

методический  

 кабинет  

Библиотека (детская 

художественная и методическая 
литература), игровое  и 

дидактическое оборудование, 

технические средства обучения 

Педагог-психолог,  

 воспитатели,  

 учитель-логопед,  

  заместитель  

 заведующего по  

  ВМР  

Познавательное  

 развитие  

Групповые  

 комнаты  

Центры: сюжетно-ролевой игры, 

книги, науки, строительно-
конструктивных игр, 

искусства; игротека, технические 
средства обучения 

Воспитатели  

Речевое развитие  Логопункт,  

 групповые  

 комнаты  

Дидактические игры, наборы  

 предметных и сюжетных 

картин, набор для песочной  
  тепапии, детская 

художественная литература,  

центр книги, науки, сюжетно- 

ролевых игр. 

Учитель-логопед,  

 воспитатели  

Художественно-  

 эстетическое  

 развитие  

 Музыкальный  

зал, групповые  

 комнаты  

Технические средства обучения, 

музыкальные инструменты, 
музыкально-дидактические игры, 
подиум, синтезатор, оборудование 

для изобразительной деятельности, 
центр искусства 

. 

Музыкальные  

руководители,  

 воспитатели  

Физическое  

 развитие 

Физкультурный  

 зал, групповые 

комнаты, 

прогулочные 

участки, 

спортивная 

площадка 

Медицинский  

 кабинет 

Спортивное и нестандартное 

 оборудование, крупные модули, 

спортивный инвентарь, атрибуты к 

подвижным играм, силометр, 

шагомер, технические средства 

обучения. 

Медицинское оборудование, 

инструментарий, кварц-система, весы, 

ростомер, ингаляторы 

Инструктор по  

 физической  

  культуре,  
 Воспитатели  
 

 

Медицинская  

 сестра 
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является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 

 

Режимные 

моменты 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
7.00–8.00 

 

 
7.00–8.20 

 

 
7.00–8.25 

 

 
7.00–8.25 

 

 
7.00–8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 
8.00–8.30 

 
8.20–8.55 

 
8.25–8.55 

 
8.25–8.50 

 
8.30–8.50 

Игры, самостоя- 

тельная деятель- ность 

детей 

8.30–8.40; 

8.40–9.10 

(по подгруппам) 

 
8.55–9.20 

 
8.55–9.10 

 
8.50–9.00 

 
8.50–9.00 

Организованная 

детская деятель- ность, 

занятия со 

специалистами1
 

 
8.40–9.10 

(по подгруппам) 

 
 

9.20–10.00 

 
 

9.10–10.00 

 
 

9.00–10.30 

 
 

9.00–10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 
10.00–10.10 10.00–10.10 10.00–10.10 10.20–10.30 10.20–10.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 
10.10–11.30 

 
10.10–12.05 

 
10.10–12.15 

 
10.50–12.30 

 
11.00–12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 
 

11.30–11.55 

 
 

12.05–12.20 

 
 

12.15–12.30 

 
 

12.30–12.40 

 
 

12.40–12.50 

Подготовка 

к обеду, обед 
11.55–12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 
 

15.00–15.15 

 
 

15.00–15.15 

 
 

15.00–15.15 

 
 

15.00–15.15 

 
 

15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.25 15.20–15.30 15.20–15.30 15.25–15.30 

Игры, самостоя- тельная 

и органи- зованная 

детская деятельность 

 
 

15.25–16.15 

 
 

15.25–16.30 

 
 

15.50–16.30 

 
 

15.40–16.30 

 
 

15.40–16.40 

Подготовка 

к ужину, ужин 

 

 
16.25–16.35 

 
16.25–16.35 

 
16.30–16.40 

 
16.30–16.40 

 
16.35–16.45 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

 

 

ельная 

деятельность 

 

16.35–18.30 
16.35–18.30 

 

16.40–18.35 

 

16.40-18.40 

 

16.45–18.45 

Возвращение с 

прогулки, 

Самостоятельная 

деят-ть 

 

 

18.30–19.00 
 

18.30–19.00 
 

18.35–19.00 
 

18.40–19.00 
 

18.45–19.00 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
 

18.30–19.00 

 
18.45–19.00 

 
18.45–19.00 

 
18.45–19.00 

 
18.45–19.00 
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Режим дня групп интегрированного кратковременного пребывания 

 
Режимные  моменты Группа интегрированного пребывания 

детей раннего возраста 

Приход детей в детский сад,свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

(по подгруппам) 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

11.30-11.40 

 

 

3.3.Особенности традиций, праздников, мероприятий 

       При  организации воспитательно - образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса  на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

               Построение всего образовательного комплекса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию  оптимальным способом. У 

дошкольников появляются  многочисленные возможности для  практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период- 2 недели. Тема 
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отражается в подборе материалов для деятельности детей, в организации 

развивающей среды группы, уголках развития. 

Комплексное тематическое планирование   в 1 младшей группе  

 

Комплексное тематическое планирование   во 2 младшей группе  

 

Комплексное тематическое планирование в средней группе 

 

Месяц 1- 2 неделя 3 - 4 неделя 
Сентябрь Детский сад ребятам 

рад!  

Я расту 

здоровым! 

Осень, осень, в гости просим! 

Октябрь Мой дом, моя семья 

 

Мой город 

Ноябрь Осторожно, дорога! Неделя  Неделя  театра 

Месяц 1- 2 неделя 3 - 4 неделя 

Сентябрь Детский сад ребятам рад!   Мой дом, моя семья 

Октябрь Осень, осень, в гости просим! 

 

Дикие и домашние 

животные 

Ноябрь Транспорт Я — человек! 

Декабрь Здравствуй, Зимушка-зима! 

 

Новый год! 

Январь Зимние забавы 

 

Народная игрушка 

Февраль Профессии 

 

Основы безопасности 

Март Мамин праздник Наш друг - природа! 

Апрель Весна пришла! Мониторинг 

        Май Мой город Лето 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад ребятам рад! 

 

Мой дом, моя семья 

Октябрь Осень, осень, в гости просим! 

 

Дикие и домашние животные 

Ноябрь Осторожно, дорога! 

 

Неделя вежливости и доброты 

 

Декабрь Здравствуй, Зимушка-зима! Новый год! 

Январь Зимние забавы 

 

Народные промыслы, посуда 

Февраль Профессии 

 

День защитника 

Отечества 

Мамин 

праздник 

Март Мамин 

праздник 

Основы безопасности Весна 

пришла! 

Апрель Птицы Мониторинг 

Май Насекомые 

 

Лето 
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 вежливости и 

доброты 

Декабрь Здравствуй, Зимушка-зима! 

 

Новый год! 

Январь Зимние забавы «Русская народная игрушка» 

      народная культура и традиции 

Февраль Неделя детской 

 книги 

 

Профессии 

сильных и смелых 

День защитника Отечества 

 

Март Праздник мамочки моей Наш друг – природа! 

 

Апрель «Весна идёт – тепло несёт» Мониторинг 

        Май Праздник Победы 

 

Лето 

 

 

 

Комплексное тематическое планирование в старшей группе 

Месяц 1- 2 неделя 3 - 4 неделя 
Сентябрь «Детский сад 

ребятам рад!»  

Я расту  

здоровым! 

Осень, осень,  

в гости просим! 

Октябрь Мой дом, моя семья 

 

Мой город 

Ноябрь Осторожно, 

дорога! 

Климатические зоны 

Земли 

Неделя  

вежливости 

Неделя театра  

Декабрь Здравствуй, Зимушка-зима! 

 

Новый год! 

Январь Зимние забавы «Народные  ремесла», 

народная культура и традиции 

Февраль Неделя культуры и 

искусства 

Наша Родина-

Россия 

Профессии 

 

День защитника 

Отечества 

Март Праздник  

мамочки моей 

Наш друг-природа! Неделя детской книги 

Апрель Путешествие в прошлое Космос Мониторинг 

        Май Праздник Победы Вот и стали мы на год взрослей 

 

 

Комплексное тематическое планирование в подготовительной  группе 

Месяц 1- 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь «Детский сад 

ребятам рад!»  

Я расту  

здоровым! 

Осень, осень,  

в гости просим! 

Октябрь Мой дом, моя семья Мой город 

Ноябрь Осторожно, 

дорога! 

Климатические 

 зоны Земли 

Неделя  

вежливости 

Неделя театра  

Декабрь Здравствуй, Зимушка-зима! 

 

Новый год! 

Январь Зимние забавы «Народные  ремесла», 

     народная культура и традиции 

Февраль Неделя культуры Наша Родина- Профес День защитника Отечества 
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 и искусства Россия сии 

 

Март Праздник  

мамочки моей 

Наш друг-природа! Неделя  

детской книги 

Апрель Путешествие в 

прошлое 

Космос Мониторинг 

        Май Праздник Победы Вот и стали мы на год взрослей 

 

 

 

 

 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

ДОУ 

Программа предусматривает выделение микро и макро среды и их 

составляющих: внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение 

детского сада. Пространство группы организовано в виде зон и центров. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Принципы создания предметной  развивающей среды: 

полуфункциональность, трансформируемость, вариативность, 

комплексирования и гибкого зонирования, стабильности и динамичности 

предметного окружения. 

Создание условий по реализации ФГОС: 

Зоны, центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр 

конструирования 

Игротека Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

искусства 

Центр 

книги 

Центр 

науки 

 

 

К
о
м

п
о
н

ен
ты

 

п
р
ед
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н
о
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Кабинет заведующего: 

Беседы и консультации с работниками и родителями, создание 

благоприятного психологического климата для сотрудников ДОУ и родителей. 

Методический кабинет: библиотека, семинары, консультации, педсоветы, 

методические часы. 
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Медицинский кабинет: осмотр детей, консультативно-просветительская 

работа, профилактико-оздоровительная работа 

 

Физкультурный зал: утренняя гимнастика, организованная деятельность, 

конкурсы, спортивные праздники, развлечения, досуги 

Логопункт, кабинет педагога-психолога: индивидуальная и подгрупповая 

работа по воспитанию правильного звукопроизношения, психокоррекционная 

работа, консультации для родителей и педагогов. 

 Групповые комнаты: центр сюжетно-ролевой игры, центр книги. центр 

науки, центр строительно-конструктивных игр, центр искусства, игротека 

Музыкальный зал: утренняя гимнастика под музыку, праздники, досуги, 

организованная деятельность, индивидуальная работа, развитие музыкальных 

способностей, их эмоционально-волевой сферы, обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных инструментах, подгрупповая и индивидуальная 

работа по театрализованной деятельности. 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4.1. Формы организации образовательной работы 

Программа направлена на развитие детей по двум образовательным 

областям: физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Она 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации работы на 

основе парциальных образовательных программ. Программа составлена с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов .Объем Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 40% от объема обязательной части 

программы. и организации системы образования)  Содержание работы 

построено на основе регионализации образования(историко-

культурных,социальноэкономических,этнографических, 

экологических особенностей и организации деятельности системы 

образования).Принцип регионализации дошкольного образования 

реализуется с учетом возрастных возможностей и потребностей детей 

дошкольного возраста  через осуществление приоритетных направлений 

ДОУ: художественно-эстетического и физического развития воспитанников. 

Взаимосвязь комплексно-тематического принципа и принципа интеграции 
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способствует успешному взаимодействию взрослого и ребенка. В рамках 

тематических недель на основе регионального содержания осуществляется 

познавательное развитие детей, их коммуникативных способностей, 

потребностей в самовыражении через виды детской деятельности: игре,  

рисовании, драматизации, речевом и музыкальном творчестве. 

Формы театрализованной деятельности: игры в кукольный театр, 

театральные игры, игры-драматизации, театрализованное действие. 

Виды кукольного театра: настольный, стендовый, театр на руке, 

верховые куклы, театр «живой куклы». 

Модель образовательного процесса в соответствии с приоритетными 

направлениями ДОУ 

Приоритетные 

направления 

Тематические блоки Сроки 

реализации 

Итоговое мероприятие 

Физическое 

направление 

1.Профессии,несущие 

здоровье. 

2.Будем здоровыми и 

сильными. 

3.Береги свое здоровье. 

4.Семейные традиции. 

 

5.Мы спортсмены. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Май 

Спортивное развлечение 

 

Спортивный праздник 

 

День здоровья 

 

Конкурс «Семейные 

старты» 

Экскурсия на стадион 

Художественно-

эстетическое 

6.Красота в искусстве 

жизни 

7.Музыка вокруг. 

 

8.Мастера земли 

Тюменской 

9.Театр, творчество, 

дети. 

10.Сибирские писатели и 

поэты 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

 

Выставка «Фантазии 

осени» 

Экскурсия в 

музыкальную школу 

Встреча с интересными 

людьми 

Театрализованное 

представление 

Литературная викторина 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-ребенок имеет представление о своем здоровье и средствах его 

укрепления 

-владеет культурно-гигиеническими навыками 
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-у ребенка развита способность к преодолению физических и 

психологических барьеров 

-ребенок способен к преодолению  физических нагрузок, необходимых 

для полноценной жизни в обществе 

-ребенок проявляет интерес к здоровому образу жизни, стремится к 

повышению умственной и физической работоспособности 

-ребенок проявляет желание по внесению личного вклада в жизнь 

общества, по улучшению своих личностных качеств. 

 

5.Презентация Программы 

5.1.Реализация Программы с учетом особенностей детей 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ, климатических условий, приоритетных 

направлений ДОУ: художественно-эстетического и физического развития 

детей. В ДОУ имеются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

требующие деликатного и более гибкого подхода. В этих целях разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты ,предполагающие постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослых. 

Наиболее важным аспектом является психокоррекционная работа в ДОУ, 

позволяющая сделать пребывание в группе полезным и интересным для него. 

В этих целях в ДОУ работают 2 учителя-логопеда, учитель-логопед в 

условиях логопункта, педагог-психолог. 

5.2.Используемые программы 

В ДОУ реализуется Программа, составленная с учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. 

Вераксы. Она основывается на универсальных ценностях, зафиксированных 

в Законе РФ «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых 

установлено право ребенка на качественное образование, развитие личности, 

раскрытие индивидуальных способностей, уважения к родителям. 
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Художественно-эстетическое развитие: И. В. Каплунова 

«Ладушки»,»Топ, топ, каблучок», «Театр сказок»; А. В. Шестакова «Росток». 

Физическое развитие:Т. П. Завьялова «Туристята»; Г.В.Алямовская 

«Как воспитать здорового ребенка». 

5.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников позволяет обеспечивать целостное развитие личности 

дошкольника ,повысить компетентность родителей в области воспитания 

Основными формами взаимодействия с семьей является информирование 

родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

наглядная информация ,сайт учреждения),совместная деятельность 

(концерты, экскурсии, проектная деятельность и др.) 

Совместные проекты ДОУ и семьи: «Здоровая семья-здоровая страна», 

«Мама и Родина очень похожи, мама - красивая, Родина- тоже», «Папа может 

все, что угодно», «Вместе дружная семья», «Безопасное детство»,             

«Мы - наследники Победы». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


