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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ I. 
 

1. Пояснительная записка   

 

Основные положения 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребѐнка - детского сада №14 «Росинка» города Ставрополя (далее 

Учреждение) является нормативно-управленческим документом и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в Учреждении.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования  

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программой МБДОУ ЦРР – д/с №14 

«Росинка»  составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Санитарные правила и нормы САНПИН 1.2.3685 – 21 (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.); 

 Устав МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка» (Утвержден Приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 15.03.2021 № 170-ОД); 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с инновационной программой 

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

Дорофеевой, Мозаика – Синтез, 2020 год, парциальными программами:  

1. И.А. Лыкова. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста. Мир без 

опасности.  Москва., 2017. 

2. О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. «ТЦ Сфера». 2019. 

3. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под ред. профессора Л.В. Лопатиной, соответствует ФГОС ДО. 

4. Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. Концепция и программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. 

5. Сборником -   Р.М. Литвиновой «Региональная культура», Ставрополь, 2010г. 

      Общие сведения о ДОУ. 

Полное наименование  бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребѐнка – детский сад №14 «Росинка» города Ставрополя.  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ ЦРР - д/с №14 

«Росинка» г. Ставрополя. 

Статус учреждения – муниципальное бюджетное. 

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид Учреждения – центр развития ребѐнка. 

Местонахождения учреждения: 355002, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Лермонтова, 203; 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица М. Жукова,24. 
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1.1.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы МБДОУ ЦРР 

- д/с №14 «Росинка» г. Ставрополя определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

инновационной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева), с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

 

Объем обязательной части Программы составляет – 60 % от ее общего объѐма, части, формируемой 

участниками образовательных отношений – 40% 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, майским указом президента РФ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» - «воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально – культурных традиций» а также развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

  - создание пространства детской реализации – поддержки детской инициативы, творчества, развития 

личности ребенка, создание условий для самореализации, ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-    создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ ЦРР - д/с №14 «Росинка» 

г. Ставрополя  реализуется на основе инновационной   программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева) и имеет цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, независимо от пола, нации, языка, псих – физиологических и других 

особенностей, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 организация развивающих занятий, основанных на современных образовательных технологиях, 

максимальное использование игровой и других разнообразных видов детской деятельности, их 
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интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  интересы и 

наклонности каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

 создание детско – взрослого сообщества, основанного на уважении, равноправии, 

доброжелательности всех участников орбразовательных отношений, проектирование модели 

взаимодействия семьи, ДОУ и социума в интересах развития личности ребенка через создание 

единого развивающего пространства; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных ценностей народов РФ, развитие патриотических чувств дошкольников, 

формирование представлений о региональной культуре Ставрополья;  

- знакомить с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Иметь представление о значении 

государственных символов России. Проявлять уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ;  

-знакомить со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Иметь представление о том, что Россия многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами. Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и 

уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознают личную причастность 

к жизни Родины 

- создание пространства детской реализации как основного инструмента развития личности 

ребенка, творчества и инициативы. 

       Приоритетными направлениями вариативной части основной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР - д/с №14 «Росинка» г. Ставрополя являются: 

- формирование культуры будущего у дошкольников в ДОУ через технологию «образовательный 

терренкур». 

 формирование патриотизма и гражданственности на основе воспитания культуры 

межнационального общения, приобщения к национально-культурным традициям, традициям 

казачества Ставропольского края.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов: 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

 уважение личности ребенка. 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 
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 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 всестороннее развитие каждого ребенка, развитие его социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 позитивной социализации детей, эффективного взаимодейцствия семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 преемственности между возрастными группами и между детским садом и начальной школой; 

 современной информационно- образовательной среды организации; 

 сетевого взаимодействия с местным сообщечтвом; 

 профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Принципы, сформулированные на основе примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева). 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
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 построение с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. современной информационно- 

образовательной среды организации; 

 сетевого взаимодействия с местным сообщетвом; 

 профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Отличительными особенностями программы являются: 

 направленность на концепцию образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие 

способностей, развитие ценностных представлений и освоение знаний, умений и навыков; 

 направленность на использование  образовательных технологий: пространство детской реализации, 

утренний и вечерний круг, развивающий диалог, обогащенные игры детей в центрах активности, 

детско-родительские проекты; 

 направленность на развитие ребенка на основе двух пространств: зоны ближайшего развития и 

пространства детской реализации, то есть в освоении культуры прошлого и участии в построении 

культуры будущего.  

 патриотическая направленность программы; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 

 направленность на дальнейшее образование; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

 направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста  
 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка». Основными участниками реализации программы  

являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 43 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 5 70 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 5 105 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 4 70 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 5 70 

                                                                                    

Всего              групп                                    

 

21 

 

728 

 

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами.  
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Воспитательно-образовательную работу осуществляют __53_ педагога,  из них: музыкальный 

руководитель-2, учитель-логопед-2, воспитатель ИЗО, воспитатель ФИЗО, педагог-психолог, 

социальный педагог.   

Образовательный уровень педагогического коллектива достаточно высок: из 53 педагогов высшее 

образование имеют – 36 человек, 14 человек – среднее специальное; 3 человека – незаконченное высшее, 

высшая квалификационная категория присвоена 22 педагогам и первая квалификационная категория – 4 

человекам, 4 человека имеют звание «Почетный работник общего образования РФ». 

В дошкольном учреждении постоянно проводится работа по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогического коллектива по направлениям: 

– совершенствование психологической культуры  

– совершенствование педагогической культуры  

– работа в творческих лабораториях ДОУ 

– инновационная  деятельность 

 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. В дошкольном учреждении работает детско-родительский клуб «К 

здоровой семье через детский сад», который создан с целью установления сотрудничества ДОУ и семьи, 

по формированию мотивации здорового образа жизни. 77% родителей имеют высшее образование, 

высокий социокультурный статус – 79%. Национальный контингент представлен следующим образом: 

442 семьи – русские, 286 семей – другие национальности. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 8 лет изложены в инновационной программе 

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

Дорофеевой, М., 2020г. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата, дети с ФФН  и ОНР не 

могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка. Характерной особенностью фонетической 

стороны речи этих детей является не  только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, 

замена, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Отмечается низкий уровень развития основных свойств внимания, речевая патология сказывается на 

развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще отставание в развитии двигательной сферы. 

Они испытывают затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его составные 

части. 

 

 
 

2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанниками ООП 

дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные ФГОС 

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  
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 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.2. Целевые ориентиры обязательной части основной образовательной программы 
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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 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 подражает 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. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования классифицированы 

следующим образом: 

1. Мотивационные образовательные результаты – это мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к себе, другим людям, миру, инициативность, критическое мышление. 

2. Предметные образовательные результаты – это усвоение элементов социального опыта и 

элементарных знаний, умений, навыков. 

3. Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей – 

когнитивных, коммуникативных, регуляторных. 

 

Мотивационные образовательные результаты включают в себя инициативность, образовательное 

отношение к миру, самому себе, различным видам труда, ответственность, сформированность 

первичных ценностных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, патриотизм, 

уважительное отношение к духовно – нравственным ценностям, стремление к здоровому образу 

жизни.  

 

Предметные образовательные результаты включают в себя знания, умения и навыки: овладение 

универсальными предпосылками учебной деятельности, овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, математики, т.д., овладение культурно – гигиеническими навыками, представлениями о 

ЗОЖ, хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

Когнитивные способности,  относящиеся к универсальным образовательным результатам – это 

любознательность, развитое воображение, способность выделять и формулировать цель, умение 

моделировать, классифицировать, моделировать, наблюдать, экспериментировать, формулировать 

выводы. 
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Коммуникативные способности (также относящиеся к универсальным) – это умение общаться 

и взаимодействовать с партнерами по игре, согласовывать свои действия , организовывать и 

планировать их, умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

 

       Регуляторные способности (универсальные) – целеполагание и планирование своих действий, 

самоконтроль и коррекция.  

 

 

 

 

«Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам дети: 

 знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о значении 

государственных символов России. Проявляют уважительное отношении к гербу, флагу, гимну 

РФ;  

 знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Имеют представление о том, что Россия многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. Проявляют гражданско-патриотические чувства: 

любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. 

Осознают личную причастность к жизни Родины.» 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.1.Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитателей. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 
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• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие принципы: 

• Строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, 

режимных моментах, на ОД). 

• Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение. 
• Оценка максимально структурирована. 

• Родители могут стать партнерами для педагога при поиске ответа на тот или иной 
вопрос. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и др). 
• Игровой деятельности. 

• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности). 

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность). 
• Художественной деятельности. 

• Физического развития. 
Результаты используются исключительно для решения следующих задач: 

• Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

• Оптимизации работы с группой детей. 
В ходе работы педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

                    Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 
Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей подготовительной 

группы. 

• Психологическую диагностику личностных качеств воспитанников подг.  гр.
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• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 
школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ 

может распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

 

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• последовательность времен года, дней недели; 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги.
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Все полученные данные заносятся в протокол индивидуального обследования 

ребенка, в котором описывается краткая характеристика ребенка и заключение 

педагога- психолога. 

По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

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; 

• 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. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Обязательная часть программы соответствует инновационной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой), М.,2021г.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в 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 готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели и задачи обязательной части образовательной области социально-

коммуникативное развитие в соответствии с инновационной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского 

коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева): 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
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ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Формирование первичных ценностных представлений.  

                                                      Патриотическая работа 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, 

дать доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ 

Государственные 

символы России – 

флаг 

Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

Рассматривание иллюстраций 

государственного флага РФ. 

Аппликация «Флаг России». 
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формировать уважительное 

отношение к флагу, умение 

называть флаг России, знать 

назначение государственного 

флага 

Дидактическая игра «Узнай 

наш флаг». Наблюдение в ходе 

прогулок и экскурсий, на каких 

зданиях можно увидеть флаг 

России 

ЯНВАРЬ 

Государственные 

символы России – 

герб 

Познакомить детей с 

символическим значением герба, 

показать тесную связь 

современной государственной 

символики с фольклорным и 

народным декоративно – 

прикладным искусством 

Рассматривание изображений 

государственного герба на 

монетах, документах. 

Дидактическая игра «Узнай 

наш герб». 

МАЙ 

Государственные 

символы России - 

гимн 

Познакомить детей с 

государственным гимном, 

сформировать уважительное 

отношение к гимну как к 

официальному музыкальному 

символу, формировать 

представления о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна России 

Прослушивание 

государственного гимна 

России 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — 

самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее 

достижения. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ и МАРТ 

Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о государственных 

символах. Познакомить с 

историей и эволюцией 

государственных символов 

России 

Беседы о государственных 

символах России, просмотр 

видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых 

заданий 

». 

3. Дополнить Раздел II. «Содержание воспитательной работы» Рабочей программы 

воспитания абзацем следующего содержания: 

«Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на 

формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – 

флагу, гербу, гимну – выступает образовательной задачей для старших дошкольников. 
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Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии 

стран и народов мира, в детском саду осуществляется ознакомление детей в самых 

общих чертах в интересной и доступной для них форме с государственным 

устройством России, армией, флотом, авиацией». 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть ООП) 
 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная  программа дошкольного 

образования  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –  

2. Л.В. Абрамова Социально – коммуникативное развитие дошкольников. М., 

Мозаика – Синтез, 2021г. 

3. Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

5. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

6. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

7. И.А. Лыкова. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста. Мир без опасности.  Москва. 2017. 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

11. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) . 

12. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.   

Наглядно - дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» (вариативная часть ООП – приоритетные 

направления) 

1. Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

 

Познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Цели и задачи обязательной части образовательной области познавательного 

развития в соответствии с инновационной   программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева): 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Конструктивно – модельная деятельность. Развивать способности различать и 

называть строительные детали, анализировать постройки, создавать постройки 

конструктивной сложности из мелкого и крупного строительного материала. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

5. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

10. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

13. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

14. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

16. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). 
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18. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

19. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) . 

 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Цели и задачи обязательной части образовательной области речевого 

развития в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой.): 

 

Развитие речи. 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. 

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художственно-

эстетического развития в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева). Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, 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. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная  программа дошкольного 

образования ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. ) – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

8. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 
 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художественно-

эстетического развития в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева): 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 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, 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 
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любви к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная  программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 2 мл. – подг.группы., 

М., Мозаика – Синтез, 2020.  
                                                

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 

Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст (2 год – 3 года) Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 

 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

под руководством взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок 

 Рассматривание картинок 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздник 

 Поручение 

 Прогулки  

 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, пальчиковые игры. 

подвижные игры, театрализованные 

игры. хороводные игры, игры с 

правилами, настольно-печатные игры) 

 Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Самообслуживание, дежурство 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-

творческие задания; 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Трудовая деятельность (в природе, 

дежурство, коллективный труд) 

 Развлечения (тематические досуги, 

праздники, викторины, конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 
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Познавательное 

развитие 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

под руководством взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок 

 Рассматривание картинок 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Прогулки  

 Конструирование. 

 Наблюдение 

 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно ролевые 

игры, игры с правилами, настольно-

печатные игры, игры-

экспериментирования) 

 Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

 Рассказывание, беседа 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-

творческие задания; 

 Наблюдение 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические досуги, 

праздники, викторины, конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Конструирование, моделирование 

 Коллекционирование  

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, пальчиковые 

игры, хороводные игры) 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

под руководством взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок 

 Рассматривание  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздники 

 Поручение 

 Прогулки  

 

 

 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, пальчиковые игры. 

подвижные игры, театрализованные 

игры. хороводные игры, игры с 

правилами, настольно-печатные игры) 

 Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-

творческие задания; 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические досуги, 

праздники, викторины, конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 

 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игровая деятельность детей 

(музыкально-дидактические игры, 

пальчиковые игры, хороводные 

игры) 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Игровая деятельность детей 

(музыкально-дидактические игры, 

музыкально-сюжетные игры, 

пальчиковые игры, театрализованные 

игры. хороводные) 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 
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 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Концерт- импровизация 

 

 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Самостоятельная двигательная 

активность 

 Подвижные игры, 

 Утренняя гимнастика 

 Физические упражнения на 

прогулке 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 

 Игровая деятельность детей 

(подвижные игры, спортивные игры) 

 Самостоятельная двигательная 

активность 

 Физкультурное занятие 

 Физические упражнения на прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

характера, 

 минутки Здоровья 

 Занятия плаванием. 

 Занятия в секции художественного 

плавания 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Ранний возраст 

(2 - 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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2.6.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 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 готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности  

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

3-4 года 

Задачи ООП -Постепенно развивать игровой опыт 

каждого ребенка. 

-Помогать открывать новые 

возможности игрового отражения 

мира. 

-Пробуждать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

-Развивать умение передавать разные 

эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, 

сопереживать настроению 

сверстников в общих делах, играх, 

занятиях, совместных праздниках. 

 

 

-Развивать доброжелательное отношение 

детей к близким людям — любовь к 

родителям, привязанность и доверие к вос-

питателю, симпатию к другим детям. 

-Пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на состояние близких людей 

(родителей, воспитателей, детей группы), а 

также героев сказок, животных и желание 

помочь — пожалеть, утешить, сказать лас-

ковое слово. 

-Помогать детям осваивать разные способы 

взаимодействия со взрослыми и детьми в 

игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

-Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения. 

-Стимулировать и поощрять гуманные 

-Обогащать представления детей о 

людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, поло-

вых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

-Развивать гуманистическую 

направленность отношения детей к 

миру, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность к 

людям. 

-Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 
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проявления в поведении и деятельности в 

природе, воспитывать радостные 

переживания от нравственно 

положительного поступка. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрали-

зованные, игры-имитации, хороводные, 

игры-экспериментирования с раз-

личными материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с элементами 

движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры имитационного 

характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение  

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам,  

произведений искусства. 

-Следование примеру взрослого в 

проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в 

соблюдении  элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные). 

- Чтение произведений художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеоматериалов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, игры-

имитации, хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные,  парные, в малой 

группе). 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек,  произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеоматериалов. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, игры-экспериментирования с 

различными материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение 

картинок и игрушек.  

-Следование примеру взрослого в 

проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в 

соблюдении  элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в образовательных 

ситуациях, объединяющих детей 

общей целью и общим результатом 

деятельности. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

-Рассматривание фотографий (членов 

семьи, группы детского сада). 

-Просмотр видеоматериалов. 

 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
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произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи ООП - Способствовать обогащению самостоя-

тельного игрового опыта детей. 

- Способствовать развитию всех компонентов 

детской игры (обогащению арсенала игровых 

действий, сюжетов, тематики игр, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

- Создавать содержательную основу для 

развития игровой деятельности: обогащать 

представления детей о мире, расширять круг их 

интересов с помощью детской литературы, 

просмотра кукольных спектаклей, развивать 

воображение и творчество. 

- Укреплять доброжелательные 

отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения в 

совместных делах. 

- Воспитывать самостоятельность 

на основе освоения раз-

нообразных способов 

деятельности и развития 

стремления к самоутверждению 

и самовыражению. 

- Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости 

детей, направлению ее на 

сочувствие другим детям, 

элементарную взаимопомощь. 

- Развивать умение понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и 

взаимодействию. 

- Способствовать активному 

практическому приобщению 

дошкольников к доступным 

формам гуманного и 

культурного поведения. 

- Демонстрировать 

доброжелательное отношение к 

- Углублять представления о людях 

(взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, 

возраста,  половых различиях, о 

ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях. 

- Продолжать развивать 

гуманистическую направленность 

отношения детей к миру, 

воспитывать эмоциональную от-

зывчивость и доброжелательность 

к людям. 

- Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям, 

через художественные образы. 

- Формировать представления о 

малой Родине (город, район, 

улица), воспитывать чувства 

любви и гордости к родному 

городу. 
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каждому ребенку, умение 

поддержать в группе 

спокойную, жизнерадостную об-

становку. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, Курганской области, других 

городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрализованные,  

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 
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хороводные, элементарные режиссерские, игры-

имитации) 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города, микрорайона, Курганской области, 

других городов.  

5 -7 лет 

Задачи ООП - Обеспечить условия для развития 

детской самостоятельности, 

инициативы. 

- Развивать детскую 

самостоятельность, инициативу, 

воспитывать у каждого ребенка 

чувство собственного 

достоинства, самоуважения, 

стремление к активной 

деятельности и творчеству. 

- Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в игровой 

деятельности. 

- Воспитывать у детей чувство собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

- Развивать самостоятельность через 

освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. 

- Создавать в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи. 

- Показывать примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, побуждать ребят за-

мечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, привлекать внимание 

детей к признакам выражения эмоций в 

мимике, пантомимике, действиях, 

интонации голоса. 

- Формировать у детей навык самоконтроля, 

способность к саморегуляции своих 

действий. 

- Воспитывать детей в духе 

миролюбия, уважения ко всему 

живому на Земле. 

- Воспитывать у детей элементы 

экологического сознания, 

ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

- Закреплять представления детей о 

людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего 

вида, половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях. 

- Развивать у детей стремление к 

школьному обучению, интерес к 

школе, к новой социальной 

позиции школьника. 

- Развивать общечеловеческие, эмо-

ционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного 
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- Способствовать развитию гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям. 

- Способствовать развитию детской 

самостоятельности и инициативы, воспитание 

у каждого ребенка чувства собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

и социального характера 

- Формировать представления и 

родной стране и родном крае, 

воспитывать чувство патриотизма. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии). 

- Дидактические игры. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, Курганской области, других городов и стран. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Реализация детских проектов. 
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моментов - Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Ситуации морального выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные,  хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии) 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, микрорайона, Курганской области, других 

городов и стран. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Фотовыставки  

Консультации 

Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, Музея города Кургана и др. 

Совместная проектная деятельность 

Устные журналы, памятки для родителей 

Тестирование 

Анкетирование 

Родительские гостиные 

 Видеоролики  
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Семинары-практикумы 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

Труд Развитие трудовой деятельности Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека 

3-4 года 

Задачи ООП - Формировать первоначальные представления о 

содержании, способах выполнения отдельных 

микропроцессов и целостных процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи и 

т.д. 

- Способствовать овладению простейшими 

способами самообслуживания 

- Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как 

результату труда других людей, 

побуждать к отражению 

полученных впечатлений в 

играх 

- Учить использовать предметы в 

соответствии с назначением и 

свойствами 

- Способствовать проявлению 

положительных эмоций в ходе 

выполнения трудовых процессов 

по самообслуживанию, чувство 

радости от достигнутого 

результата 

 

- Поддерживать естественный 

интерес к деятельности взрослых 

- Формировать первоначальные 

представления о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и 

в детском саду (мытье посуды, 

пола, вытирание пыли, смена 

постельного белья, подметание 

дорожек и т.д.), понимание его 

направленности на заботу о 

детях и близких им людях 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

4-5 лет 

Задачи ООП - Учить ребенка выполнять трудовые 

процессы целостно (от постановки цели до 

Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как 
- Познакомить детей с 

конкретными трудовыми 
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получения результата и уборки рабочего 

места), осваивать рациональные способы 

трудовых действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто и 

т.д.) 

-  Способствовать дальнейшему овладению 

навыками самообслуживания. 

- Побуждать ребенка помогать сверстнику в 

осуществлении способами самообслуживания 

 

результату труда других людей процессами, помочь увидеть их 

направленность на достижение 

результата труда и удов-

летворение потребностей людей; 

показать компоненты трудовых 

процессов (цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

- Сформировать у детей первое 

обобщенное представление о 

некоторых видах труда и 

профессиях, побуждать к 

отражению полученных 

впечатлений в играх. 

- Учить узнавать и называть 

людей отдельных профессий. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 
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- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Самообслуживание 

5-7 лет 

Задачи ООП - Способствовать освоению некоторых видов 

ручного труда. 

- Закреплять умения детей выполнять 

трудовые процессы целостно (от постановки 

цели до получения результата и уборки 

рабочего места), использовать рациональные 

способы трудовых действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов труда. 

-  Способствовать закреплению навыков 

самообслуживания. 

- Побуждать детей помогать младшим  в 

- Способствовать осознанию 

детьми значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

- Помочь детям свободно 

ориентироваться, правильно 

использовать по назначению и 

ценить предметы материальной 

культуры, которые окружают их 

в повседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице. 

- Продолжать приобщение детей  

к миру взрослых людей и 

 Способствовать осознанию того, 

что правильным выбором 

профессии определяется 

жизненный успех. 

 Продолжать знакомить детей с 

конкретными трудовыми 

процессами и их компонентами 

(цель и мотив труда, предмет 

труда, инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

 Расширять знания детей о 
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осуществлении микропроцессов 

самообслуживания. 

созданных их трудом предметов. профессиях. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
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- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

 

Безопасность  Формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения 

в них 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям 

3-4 года 

Задачи ООП -Развивать представления о 

правилах безопасного поведения, 

о разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, о 

способах оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

-Обогащать представления о 

доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования. 

-Развивать интерес к правилам 

безопасного поведения. 

-Знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

-Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения 

к потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 
Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи ООП -Развивать представления о 

правилах безопасного поведения, 

о разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, о 

способах оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

-Способствовать 

формированию осознанного 

способа безопасного  поведения 

-Знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

-Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения 

к потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Чтение  

Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 
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Задачи ООП -Дать сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях и способах поведения в 

них. 

-Способствовать освоению приемов элементарной 

первой помощи при травмах (смазать царапину 

йодом, перевязать палец, приложить холодное к 

ушибу и пр.). 

-Дать сведения о правилах поведения в обществе в 

случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать 

рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей 

посудой с заболевшим). 

-Развивать представления о правилах безопасного 

поведения, о способах предупреждения 

травматизма. 

-Продолжать знакомить  с 

правилами безопасного 

поведения. 

-Дать сведения о 

некоторых правилах ухода 

за больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, пред-

ложить чай, подать грелку, 

градусник и пр.). 

 

-Знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

-Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 

(зрения, слуха). 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Чтение тематических рассказов 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение 

- Беседа 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 
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- Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

- Чтение литературных произведений 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение 

- Беседа 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни» 

Устные журналы 

 Родительские собрания 

Анкетирование 

Видеоролики 

 Составление альбомов  

Интервьюирование 

Походы 

 Дни здоровья 
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2.6.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познание  Сенсорное развитие Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщени

е с 

социкульту

рным 

ценностям, 

ознакомлен

ие с миром 

природы 

3-4 года 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 
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Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

4-5 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 

5 -7 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Элементарные 

опыты. 

-Реализация 

детских проектов. 

-Наблюдения под 

руковод-ством 

взрослого. 

-Развивающие 

игры 

(Н.Никитина). 

-Реализация детских 

проектов. 
-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Элементарные опыты (с 

водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-

самоделок, простейших меха-

низмов и моделей. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Дидактические игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Реализация 

детских 

проектов. 
-

Экспериментиров

ание. 

-Экскурсии, 

целевые прогулки. 

-Составление 

рассказов о 

природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Изготовление 

книг-самоделок о 

природе, выпуск 
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детских журналов. 

-Ведение 

экологических 

дневников 

наблюдений. 

-Экологические 

игры. 
-Ситуативные 

разговоры с 

детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

-Те же формы, 

что и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

-Те же формы, что и в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Те же формы, что 

и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-

Самостоятельные 

наблюдения.  

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

мультфильмов. 

-Компьютерные 

познавательные 

игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, 

детских энциклопедий. 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные 

опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Экологические 

игры. 
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-Наблюдения. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

 

 

2.6.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

3-4 года 

Задачи ООП -Способствовать освоению детьми  

разговорной речи: воспитывать умения 
понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность, вступать в речевой 

контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства. 

-Учить слушать, не перебивая собеседника, 

не отвлекаясь от темы беседы. 

-Формировать умения пользоваться 

установленными формами вежливого 

общения. 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

-Формировать звуковую культуру 

речи. 

-Расширять словарный запас. 

-Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 

-Формировать навыки культуры 

общения: употребление речевых форм 

вежливого общения (приветствия, 

прощания, благодарности), 

использование дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

-Поощрять детей к освоению и 

применению речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, 

речевых высказываний в 

разнообразных жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих 

играх, конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 

Задачи ООП - Развивать умение понимать 

окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и 

взаимодействию. 

- Воспитывать инициативность и самосто-

ятельность в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

- Совершенствовать умения пользоваться 

установленными формами вежливого 

общения. 

- Обучать формам монолога. 

- Способствовать освоению умений 

диалогической и монологической 

речи. 

- Учить сочинять 

повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам; составлять 

описательные загадки и загадки со 

сравнением. 

- Пользоваться элементарными 

формами объяснительной речи. 

- Учить использовать элементы 

монологической речи в 

сообщениях о выполнении 

поручения, в разговорах с 

воспитателем, в совместной 

творческой деятельности по 

сочинению чистоговорок, 

договариванию стихов, в 

пересказе известных текстов с 

помощью воспитателя. 

- Продолжать формировать 

навыки культуры общения: 
употребление речевых форм 

вежливого общения (приветствия, 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

52 

 

- Раcширять словарный запас. 

- Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи. 

- Учить говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы. 

- Учить эмоционально, 

выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости 

от ее содержания. 

прощания, благодарности), 

использование дружелюбного, 

спокойного тона общения. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Развивающие диалоги ,организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

- Составление рассказов из личного опыта. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 
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- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной речевой среды. 

5-7 лет 

Задачи ООП - Развивать интерес к словесному 

творчеству. 

- Совершенствовать  выразительности 

речи. 

- Развивать индивидуальные  способности  

к речевой деятельности. 

- Закреплять умения пользоваться 

установленными формами вежливого 

общения. 

- Совершенствовать разговорную речь. 

- Совершенствовать 

содержательность и связность речи 

(диалога и монолога). 

- Подготовить к обучению чтению 

через совершенствование 

монологической речи. 

- Способствовать освоению детьми 

способа осознанного ис-

пользования слов, обозначающих 

видовые и родовые обобщения, а 

также  использованию слов в их 

переносном, иносказательном 

значении. 

- Обогащать словарь детей. 

- Упражнять детей в правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм для точного 

выражения мыслей и продолжать 

знакомить их со сложными 

случаями использования русской 

грамматики. 

- Обучать детей правильному 

- Закреплять навыки культуры 

общения: употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

- Совершенствовать умение 

рассказывать о выполняемом или 

выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу содержания 

игрового (практического) 

действия. 

- Формировать умения  высказывать 

доказательные суждения и оценки 

увиденного. 

- Создавать целесообразную 

речевую среду. 
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произношению автономных 

звуков. 

- Закреплять и совершенствовать 

умение делить слова на слоги и 

производить звуковой анализ слов.  

- Познакомить с ударением. 

- Учить понимать и использовать в 

речи термин «предложение», 

составлять предложение из 3—4 

слов, делить предложение на слова, 

называя их по порядку. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей  - коллективного опыта) с 

соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-летних 

детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 
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Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 

Чтение художественной 

литературы 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3-4 года 

Задачи ООП -Учить эмоционально 

откликаться на чтение и расска-

зывание, активно содействовать 

и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

 

- Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

- Формировать звуковую культуру 

речи. 

- Раcширять словарный запас. 

- Способствовать освоению  

грамматически правильной речи. 

- Учить с помощью взрослого находить 

образные слова для выражения своих 

чувств, использовать разнообразные 

- Воспитывать интерес и любовь к 

книге, умение ее слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на 

воображаемые события, 

«содействовать» и сопереживать 

героям. 

- Развивать у детей способность 

эстетически воспринимать 

произведения литературы. 

- Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам с 

книгой, к исполнению стихов, 
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слова-определения, характеризующие 

явление или образ. 

народных потешек, поговорок и т.д. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 
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- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 

4-5 лет 

Задачи ООП - Способствовать 

формированию  

представлений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни через 

знакомство с содержанием 

литературных произведений. 

- Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и 

сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

 

Учить: 

– запоминать и воспроизводить 

поэтические произведения, 

– при рассматривании книжных 

иллюстраций воспроизводить по ним 

текст рассказа или сказки,  

– пересказывать знакомые и 

услышанные впервые литературные 

произведения, использовать яркие и 

точные слова и выражения.  

Учить: 

выражать в речи свое отношение к героям 

и событиям литературного произведения 

Побуждать к участию в играх и ин-

сценировках по сюжетам знакомых книг.  

Учить выразительно исполнять стихи, 

знать тексты хороводных игр, потешек, 

загадок и других произведений. 

Продолжать расширять словарный запас. 

 Учить: 

– внимательно слушать и слышать 

чтение литературных произведений,  

– соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом,  

– устанавливать причинные связи в 

тексте,  

– различать границы фантастического 

(сказочного) и реалистического в 

произведении, представлять в 

воображении героев и события,  

– выделять поступки героев и давать им 

элементарную оценку. 

 Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам с 

книгой, к исполнению стихов, 

народных потешек, поговорок и т.д. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 

5 -7 лет 

Задачи ООП -Способствовать расширению 

и углублению и 

систематизации представлений 

детей об окружающем мире 

через знакомство с 

литературными 

произведениями. 

-Формировать представление о 

книге как источнике новых 

-Совершенствовать содержательность и 

связность речи (диалога и монолога). 

-Способствовать развитию 

выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные способности к 

речевой деятельности. 

-Побуждать к проявлению словесного 

творчества.  

Учить:  

– различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

– с 6 лет - находить в текстах 
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знаний. 

-Учить сравнивать предметы, 

находить существенные при-

знаки, объединять на их основе 

предметы. 

-Способствовать освоению 

детьми осознанного ис-

пользования слов, обозначающих 

видовые и родовые обобщения 

-Способствовать овладению понятийным 

содержанием слов,  пониманию и 

использованию слов в их переносном, 

иносказательном значении. 

Учить: 

– использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную речь, 

речь-доказательство, речь- 

планирование; 

– использовать разнообразные средства 

выразительности, в том числе и 

языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

 

литературных произведений и 

создавать свои образные сравнения, 

эпитеты; 

– с 7 лет – знакомить с полисемией, оли-

цетворением, метафорой; 

– использовать средства языковой 

выразительности п 

– в составленном повествовании 

отражать характерные особенности 

жанра; 

– с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного 

повествования. 

Учить строить рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного 

повествования. 

- Подготовить к обучению чтению. 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о 

предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

- Участие в постановках мини-спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 
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- Советы по организации домашнего чтения. 

- Посещение библиотеки 

 

 

2.6.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному 

искусству 

3-4 года 

Задачи ООП - Воспитывать у детей интерес и желание 

заниматься изобразительной деятельностью. 

- Формировать у детей основы культуры 

изобразительной деятельности: умение 

выполнять элементарные требования к 

внешней стороне рисунка, лепки, аппликации, 

а также правила поведения при выполнении 

художественной работы, обращении с 

материалами и орудиями художественного 

труда. 

- Способствовать освоению элементарных 

навыков и умений предметного, сюжетного  и 

декоративного, обобщенного  изображения.  

- Учить правильно держать инструменты, 

регулировать силу нажима, осуществлять 

- Воспитывать интерес, внимание, 

любознательность, эмоци-

ональный отклик детей на 

отдельные эстетические 

свойства и качества предметов 

окружающей действительности, 

на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых 

социальных явлений. 

- Способствовать проявлению в 

рисунке собственного 

отношения к образу через цвет. 

- Способствовать проявлению же-

лания хорошо рисовать, лепить, 

конструировать, создавать апп-

ликацию, внося элементы 

- Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, которые 

составляют эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, видение таких 

средств выразительности, как 

цвет, цветовой ритм 

- Формировать умение 

рассматривать картинку, 

рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые образы 

предметов, живых объектов, 

понимать сюжет, эмоционально 

и эстетически реагировать, 

сопереживать героям 
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последовательность операций. творчества в свою работу. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5 лет 

Задачи ООП - Формировать навыки и умения 

изобразительной, декоративной 

деятельности (развитие у детей мотор-

ного «алфавита» изобразительных 

действий: техники деятельности, 

пространственных ориентировок, 

представлений о некоторых основных 

средствах изобразительного языка). 

- Учить отбирать материалы, инструменты 

и способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. 

- Учить правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить 

качество движений с создаваемым 

- Развивать творческие 

проявления и воображение 

в художественной, 

изобразительной  

деятельности. 

- Побуждать к созданию 

образов объектов, которые 

вызвали интерес, радость, 

удивление, используя 

технические и некоторые 

изобразительные навыки и 

умения. 

- Формировать образные 

представления о предметах 

и явлениях окружающего 

- Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства и ориентации на проявление 

прекрасного в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального 

характера (отношение к положительным и 

отрицательным поступкам сверстников и 

других людей, к изображенным в 

произведениях искусства событиям и 

образам; выражение симпатии и 

антипатии; правильное отношение к 

доброму и злому, правдивому, 

спокойному, доброжелательному и 

хитрому, нечестному, веселому и 

грустному и к другим общечеловеческим 

проявлениям). 

- Способствовать развитию 
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образом. 

 

 

мира, видение их общих, 

типичных признаков и 

свойств, некоторых 

индивидуальных 

проявлений, характерных 

для отдельных объектов. 

- Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

художественного восприятия 

произведений искусства, подводить детей 

к пониманию единства содержания (о чем 

произведение) и некоторых средств 

выразительности (как изображено) в 

разных видах искусств. 

- Формировать элементарные 

представления о декоративном 

искусстве, графике, живописи, 

скульптуре. 

. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 

сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 

сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 

сказочных животных. 

5-7 лет 

Задачи ООП - Развивать и совершенствовать навыки 

и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и 

оформительского творчества, 

внесения его результатов в 

художественное оформление 

- Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в художественно-

изобразительной деятельности, в 

ручном труде. 

- Формировать умения  включать 

познанное — через искусство и 

- Развивать эстетические чувства детей,  

эмоционально-ценностные ориентации. 

- Развивать последовательное, 

целенаправленное, целостное 

художественное восприятие. 

- Расширять кругозор в области 
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окружающей среды. 

 

ознакомление с окружающим — в 

собственную эстетическую и 

художественную деятельность. 

- Подводить детей к пониманию 

того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало его 

интерес, удивление. 

 

изобразительного искусства: знакомить 

детей с разными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

- Знакомить с разными художественными 

профессиями, а также с индивидуальной 

манерой творчества некоторых ху-

дожников, графиков, скульпторов. 

- Учить соотносить настроение образов, 

выраженных разными видами искусств. 

- Подводить детей к пониманию того, что 

искусство доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относиться. 

- Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, оценки и суждения, 

общечеловеческие, эмоционально-

нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах 

и явлениях природного и социального 

характера. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  новогодняя игрушка», 

«Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного центра 

 

Музыкальная деятельность Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному искусству 

3-4 года 

Задачи ООП - Развивать у ребенка позицию активного участника, испол-

нителя-создателя музыкальных произведений для того, чтобы в 

пении, танце, музицировании он мог доступными средствами 

выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длитель-

ности, динамики, тембра с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. 

- Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать накоплению у 

него опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями. 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Развивать звуковысотный слух.  

- Развивать метроритмическое чувство.  



                                                                                                                                                                                                                                  

 

66 

 

- Развивать музыкально-ритмические движения.  

- Развивать координированность движений и мелкую моторику 

при обучении приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Формировать вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 

- Стимулировать желание импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и 

танцах. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 
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Самостоятельная 

деятельность детей 
- Исполнение детских  песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Задачи ООП - Развивать координацию слуха и голоса детей, способствовать 

приобретению детьми певческих навыков. 

- Обучать различным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

- Стимулировать желания детей самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

- Воспитывать навыки культурного слушания 

музыки 

- Развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки. 

- Развивать музыкальный слух — 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. 

-  Способствовать освоению детьми элемен-

тарной музыкальной грамоты. 

- Развивать метроритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 

-  Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, дудочка, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  
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- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон). 

5-7 лет 

Задачи ООП Развивать интерес к творчеству через создание творческих 

ситуаций в музыкальной деятельности. 

Развивать эстетические чувства детей, творческие 

способности, эмоционально-ценностные 

ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке). 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

- Театрализованные представления. 

- Совместное музицирование. 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как 

определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 
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2.6.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

3-4 года 

Задачи ООП Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, 

реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с 

ними; содействовать 

развитию общей 

выносливости, силы, 

гибкости. 

 

 

 

- Способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх. 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

-Учить детей реагировать на сигнал и действовать в со-

ответствии с ним. 

-Учить детей самостоятельно выполнять простейшие по-

строения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя выполнять физические упражнения с предметами и 

без них. 

-Развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Побуждать детей к 

активному участию в 

подвижных играх. 

- Развивать представления о 

важности двигательной 

культуры. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  - Игровые упражнения 
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образовательная 

деятельность 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

4-5 лет 

Задачи ООП Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую 

выносливость, гибкость, 

содействовать развитию у 

детей координации. 

-Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

-уверенному и активному выполнению основных 

элементов техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений; 

-соблюдению и контролю правил в подвижных 

играх; 

-самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 

-умению ориентироваться в пространстве; 

-восприятию показа как образца для 

- Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

- Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях 
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самостоятельного выполнения упражнения; 

-развитию умений оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  

5-6 лет 

Задачи ООП Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей 

физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

-Накапливать и обогащать двигательный опыт 

детей: добиваться осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений. 

-Закреплять навыки основных движений в 

подвижных играх, упражнениях  и эстафетах.  

-Приучать детей осмысленно относиться к 

достижению точности и правильности 

выполнения движений, соответствия их 

образцу. 

- Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

-Побуждать к проявлению творчества в 

двигательной деятельности.  

-Воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

-Формировать первоначальные представления и 
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-Следить за точным соблюдением исходного 

положения, четким выполнением промежуточ-

ных и конечных поз, соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

умения в спортивных играх и упражнениях. 

-Учить детей анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и движения товарищей. 

 

6-7 лет 

Задачи ООП Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Продолжать развивать у детей физические 

качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость, ловкость 

движений. 

-Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 

упражнений. 

-Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь вырази-

тельного и вариативного 

выполнения движений. 

-Закреплять  двигательные умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

-Закреплять умения в анализе движений 

(самоконтроль, самооценка, контроль и 

оценка движений других детей, эле-

ментарное планирование). 

-Закреплять умения в самостоятельной 

организации игр и упражнений со 

сверстниками и малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах 
-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) 

-Катание на санках  
-Эстафеты 
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 -Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

-Дни здоровья 

-Физкультурные праздники и развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки 

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ» 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

3-4 года 

Задачи ООП -Осуществлять закаливающие  мероприятия во 

время утренней гимнастики, НОД, после сна 

при соблюдении следующих требований: 

-  учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  создавать позитивный эмоциональный 

настрой; 

-  проводить закаливающие воздействия на 

-Развивать представления о важности 

гигиенической культуры. 

-Обогащать представления детей о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их. 

-Совершенствовать умения правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом. 

-Развивать умения одеваться и раздеваться при 

участии взрослого, стремясь к самостоятельным 

-Формировать 

представления о 

здоровье и средствах 

его укрепления. 

-Формировать 

представления о 

здоровом образе жизни 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) 
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фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные 

факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы 

воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий закаливания (при 

этом вид и методика закаливания изменяются 

в зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны 

быть направлены на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида 

закаливания. 

действиям. 

-Развивать умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого. 

-Осваивать правила культурного поведения во 

время еды, развивать умение правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

-Развивать умения отражать в игре культурно-

гигиенические навыки (одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем 

гостей), правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

и признаках здоровья 

человека. 

-Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 

-Развивать интерес к 

изучению себя, своих 

физических возмож-

ностей (осанка, стопа, 

рост, движение, 

картина здоровья). 

 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя 

 -Наблюдение практических действий 

 -Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

75 

 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

4-5 лет 

Задачи ООП -Способствовать сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей: 

закаливание, участие в физкультурных праздниках и 

досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на 

свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 

-Развивать представления о функционировании 

организма. 

-Создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности 

и отдыха. 

-Осуществлять закаливающие  мероприятия во время 

утренней гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении требований, перечисленных в разделе 

-Способствовать освоению основ ги-

гиенической культуры. 

-Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; соблюдать культуру 

поведения за столом; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

-Воспитывать желание разрешать проблемные 

игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья; умение оказывать элементарную 

поддержку и помощь, если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 

-Способствовать 

становлению интереса 

детей к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрос-

лом), об особенностях 

здоровья и условиях 

его сохранения: 

режим, закаливание, 

физкультура и пр. 
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задач для детей 3-4 лет. 

-Следить за сохранением правильной осанки детей. 

-Регулярно организовывать офтальмологическую 

гимнастику. 

-Соблюдать температурный, световой и питьевой 

режимы.    

-Развивать умения самостоятельно переносить 

в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 
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-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Развивающие диалоги,ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5-7 лет 

Задачи ООП -Обеспечивать сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

-Способствовать укреплению здоровья, 

развитию двигательной  культуры детей. 

-Осуществлять постоянный контроль за позой 

и осанкой каждого ребенка. 

-Следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать нагрузку, 

избегать однообразия и монотонности 

детской деятельности. 

-Рационально организовывать двигательный 

режим, в течение дня разнообразить 

-Способствовать развитию 

самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. 

-Способствовать развитию гигиенической 

культуры детей. 

-Способствовать освоению приемов чистки 

обуви, одежды. 

-Побуждать самостоятельно выполнять 

культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

-Углублять представления о правилах 

-Способствовать становлению 

устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

-Формировать представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья. 
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двигательную деятельность детей. 

-Обогащать представления детей о здоровье, 

об организме, его потребностях,  закаливании. 

-Формировать представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, 

занятий спортом, утренней гимнастики, о 

необходимости активного пребывания на 

свежем воздухе для укрепления здоровья. 

-Осуществлять закаливающие  мероприятия во 

время утренней гимнастики, НОД, после сна 

при соблюдении требований, перечисленных в 

разделе задач для детей 3-4 лет 

гигиены и способах осуществления 

гигиенических процедур (уход за телом, 

волосами, приемы поддержания опрятности 

одежды, обуви), о правилах культуры 

поведения за столом, в общественных 

местах. 

-Побуждать показывать младшим детям, как 

выполнять гигиенические процессы, 

помогать малышам в уходе за одеждой, 

прической.  

-Формировать представления о 

гигиенических основах организации 

деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы и пр.). 

-Развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание 

взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

-Развивать умение избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае 

их возникновения. 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Чтение художественной литературы 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

-Дни здоровья  

-Анкетирование родителей   

-Тематические консультации, практикумы 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

80 

 

Технологии реализации ООП. 

№ Образова

тельная 

область 

Технологии реализации ООП Программы реализации Дидактическое 

обеспечение 

№ Образоват

ельная 

область 

Педагогические Здоровьесберегающие   

  

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

 

- педагогика 

сотрудничества Ш. 

Амонашвили; 

 

- игры на развитие 

эмоционального и 

социального интеллекта 

(Л.В. Коломийченко, Н. 

Безруких); 

 

- игровая терапия, 

сказкотерапия по Т.Д. 

Зинкевич – 

Евстигнеевой 

 

 

Игры по ПДД, 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников. 

 

 

- психогимнастика 

Чистяковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по ОБЖ 

 

 

1. Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. 

Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников. ТЦ Сфера. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

2. И.А. Лыкова. Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного возраста. Мир 

без опасности.  Москва., 2017. 

 

«Психогимнастика», 

Чистякова, 

 

Безруких Н. «Развитие 

социальной уверенности у 

дошкольников», М., 2003 г., 

 

Л.В. Коломийченко. 

Методические  пособия в 

старшей и подгот. группах, 

 

Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева 

«Практикум по креативной 

терапии», С-Пб, 2003 г. 

 

 

 

 

Учебно – методическое 

пособие к программе И.А. 

Лыковой «Мир без 

опасности». М., 2017 

 

 

 

 

2 Познавате

льное 

развитие 

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 1. Инновационная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
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дошкольников, Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов 

 

 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

 

 

 

 

 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,       

Э.М. Дорофеевой 

 

Инновационная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,       Э.М. Дорофеевой 

 

 

дошкольников», Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов 

 

 

Е.Н. Кузнецова. 

Конструктивно – модельная  

деятельность детей 3-4 (5-

6лет, 6-7 лет) М., 2020г 

 

 

 

3 Речевое 

развитие 

Технологии развития 

речи, игровые 

технологии Гербовой, 

О.С. Ушаковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология работы с 

детьми с нарушениями 

речи профессора 

Л.В.Лопатиной, 

технологии проведения 

речевых игр и 

упражнений по 

звуковой культуре речи, 

постановке звуков на 

 1.Инновационная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,       Э.М. Дорофеевой 

 

2. О.С. Ушакова. Программа развития 

речи дошкольников. «ТЦ Сфера». 2019. 

 

 

 

 

 

 

1. Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования на 

логопункте МБДОУ ЦРР – д/с 

№14 «Росинка» для детей с 

нарушением речи в группах 

общеразвивающей 

направленности ( на основе 

Методические пособия по 

развитию речиГербовой, 

О.С. Ушаковой для детей 2-3 

лет,3-4,4-5,5-6 6-7 лет 
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логопункте. Адаптированной примерной 

основной образовательной 

программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под 

ред. профессора Л.В. Лопатиной, 

соответствует ФГОС ДО). 

 

4 Художест

венно – 

эстетическ

ое 

развитие 

-изобразительные 

техники: 

- арттерапия; 

- монотипия; 

- акватипия; 

- пластилинография; 

-тестопластика; 

- коллажи; 

- оригами; 

- ниткопись 

 

 1.Инновационная  программа «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Э.М. 

Дорофеевой. 

Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

2021г. 

 

5 

 

Физическо

е развитие 

 

гуманно – личностная 

технология 

Амонашвили; 

 

 

 

 

ЗСТ:   

Пластические этюды 

(Психогимнастика М. 

Чистяковой). 

Дыхательная гимнастика, 

Точечный массаж, 

упражнения для глаз, 

самомассаж,  

физминутки, весѐлые 

побудки.  

 

 

Инновационная  программа «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Э.М. 

Дорофеевой. 

 

 

 

Л.и.Пензулаева. Физическая 

культура в детском 

саду.М.2021,  

С.Ю.Федорова ПЛАНЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯ 

ТИЙ В ЯСЕЛЬНЫХ 

ГРУППАХ ДЕТСКОГО 

САДА.М, 2021 
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2  по  25 мин утром, 1 – 

вечером. 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

 для детей  2  до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам: Санитарные правила и нормы 

САНПИН 1.2.3685 – 21 (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.); 

  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная  образовательная деятельность 

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

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -30 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 40минут , 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 50 минут или 75 минут при организации  

одного занятия после дневного сна.,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 90 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

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

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной  образовательной 
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деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2  раза в 

неделю продолжительностью 15-30 минут в зависимости от возраста воспитанников. 

 
 

  

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Взаимодействие детского сада с семьѐй – смотреть инновационная программа дошкольного 

образования  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой, стр. 96 – 100. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 
 

1. Формы взаимодействия образовательного учреждения с родительской общественностью: 

а) Участие родителей в управлении ДОУ: Управляющий совет,  Совет родителей (согласование 

планов и программ, разработка совместных проектов, оказание помощи ДОУ т.д.) 

б) Создание условий для интеграции семей в социуме ДОУ:  

 Активное участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждения (мастер – классы, 

семейные конкурсы, тренинги в школе  психологии, семейные газеты, проекты, пропаганда 

семейного опыта, семейные презентации, выставки художественного творчества родителей и 

детей, фотовыставки, интервью, фильмы – презентации о совместных праздниках, клуб «К 

здоровой семье – через детский сад», спортивные праздники и викторины) 

 Активная подготовка презентаций, портфолио, выставок «За безопасность всей семьѐй», 

«Семейная куклотерапия», т.п.. 

 

2. Взаимодействие Управляющего совета и администрации учреждения:  

 Обсуждение учебного плана; 

 Разработка и утверждение Программы развития; 

 Согласование расписания НОД и программно – методического обеспечения 

педпроцесса; 

 Контроль за соблюдением прав воспитанников; 

 Содействие привлечению внебюджетных средств; 

 Участие в распределении стимулирующих выплат работникам дошкольного 

учреждения; 

 Заслуживает отчѐт руководителя по итогам учебного и финансового года; 

 Содействие созданию условий по укреплению здоровья участников образовательного 

процесса; 

 Разработка совместно с заведующим публичного Доклада ДОУ; 

 Ответственность перед общественностью по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета. 

 

3. Участие родительской общественности в реализации социально – образовательных 

проектови программ  дошкольного образовательного учреждения: 

 Инновационный проект «Росинка – территория дружбы» (2015 – 2022 уч.год) 

Задачи: 

 Формирование у дошкольников представлений о национально- региональном компоненте на 

основе взаимодействия с семьей и социумом»; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей через активизацию 

сотрудничества с МБДОУ и ближайшим социумом; 

 Проектирование модели взаимодействия семьи и МБДОУ в интересах развития личности 

ребенка через создание единого развивающего пространства 
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 Развивающая психолого – педагогическая программа «Развитие духовно – 

нравственных представлений старших дошкольников с помощью народных 

сказок Северного Кавказа». (2018- 2022 уч.г.) 

 Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством создания в МБДОУ социально-педагогической среды, ориентированной 

на культурные ценности, используемые в целях реализации регионального 

компонента.  

Задачи:  

 Изучение, обобщение и распространение опыта патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в едином образовательном пространстве МБДОУ; 

 Сохранение исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к 

историческому наследию Ставрополя, России; 

 Активизация совместной просветительской и развлекательной деятельности всех 

заинтересованных структур единого образовательного пространства МБДОУ; 

 Ведение активной пропаганды данного социального проекта через наглядную агитацию  в 

МБДОУ и СМИ. 

 Обеспечение возможности реализации творческого потенциала участников проекта на основе 

активного взаимодействия с социумом. 

 

Работа психологической службы с родителями. 

Ведущим направлением деятельности психологической службы в работе с родителями является 

консультативно-просветительская и коррекционная  работа  по повышению уровня психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей, сохранения и 

укрепления их социального здоровья. 

  Цель  работы: повышение психолого-педагогической грамотности родителей, выявление и коррекция 

негативных родительских установок, оказания им теоретической  и практической помощи в  

воспитании детей. 

  Основными мероприятиями по повышению уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей стали: 

1. Уровень удовлетворенности условиями, созданными в ДОУ для психологического здоровья детей 

(совместная работа с социальным педагогом) (диагностические методики). 

2. Ознакомление родителей с результатами исследований (родительские собрания, индивидуальные 

беседы, консультации). 

3. Тренинг для родителей (психогимнастическое занятие, направленное на расслабление и снятие 

мышечных зажимов). 

4. Организация работы «школы психологии» (стенгазеты для родителей). 

Психологический тренинг для родителей детей  был ориентирован  на гармонизацию внутреннего 

мира, ослабление психической напряженности, снятие невротических реакций.  Тренинг включал   

серию психогимнастических  упражнений.  

  Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Объем запланированных мероприятий по работе с родителями  выполняется полностью. 

2. Ожидаемый результат – активное включение всего коллектива родителей в 

воспитательно-образовательный процесс.   

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 
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 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Психолого-педагогические условия, определяемые инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой,Э. М. Дорофеевой) 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Развитие самостоятельности 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 Создание условий для физического развития 

 

 

2.8.Способы и направления поддержки детской  инициативы   

   

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим направления инициативы были отнесены следующие: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру, игровую терапию, как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление)  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в совместную 

деятельность с социумом (экскурсии, выставки, музей казачьего быта, концерты в 

микрорайоне, т.п.),  разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи. 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками и семьѐй в процессе проведения совместных ток-шоу, мастер-классов,  

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, региональное и социальное проектирование («Содружество», 

«Ожившие страницы городской истории», «Приобщение к традициям и культуре 

казачества),  простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются патриотические чувства и стремление к познанию нового). 

Развитие всех направлений детской инициативы осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает все образовательные области. 

Поддержка детской инициативы ориентирована на формирование интегративных 

качеств ребенка – модель выпускника образовательного учреждения. 
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Итоговыми результатами освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы, а именно:  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с 

учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

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

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе.  

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. Ребенок имеет представление:  

– о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу;  

– о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

– об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;  

– о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему;  

– о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты).  
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Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

Ориентированный на здоровый образ жизни. Ребенок имеет четкие представления об 

основан сохранения и укрепления своего здоровья, овладевший основными способами 

самоохранительного поведения  и имеющий четкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Ориентированный на успешность в различных видах деятельности и общении. 

Успешность ребенка дошкольного возраста характеризуется следующим:  

– понимание важности достижения высокого образовательного уровня, совершенствование, 

получаемых знаний, умений и навыков, 

– любознательность, повышенный интерес к постоянному пополнению знаний  из 

различных областей науки, техники, культуры, 

– потребность в самостоятельном, оригинальном выполнении работы творческого 

характера, 

– проявление тяготения к определенному виду деятельности,  увлеченность в работе по 

интересам. 

– проявление высокой умственной активности, догадливость, сообразительность в процессе 

открытия новых знаний, способов действия, извлечения информации, 

– проявление самостоятельности в расширении своего кругозора, поиск новых приемов и 

путей, развивающих самостоятельность, 

– способность к фантазированию и воображению при выполнении работ творческого 

характера, способность к моделированию жизненных систем. 

– преобладание положительных эмоций, хорошего настроения и самочувствия при 

выполнении различных видов деятельности; 

– умение преодолевать возникшие трудности, доводить работу до конца, 

– проявление радости при открытии новых проблем, способов действия. 

 
 

2.9. Вариативная часть основной образовательной программы МБДОУЦРР – д/с 

№14 «Росинка»  

 

Особенности образовательной деятельности на основе приоритетных 

направлений ДОУ №14 «Росинка». 

 
В дошкольном учреждении №14 «Росинка» два приоритетных направления: 

1. Формирование у дошкольников представлений о национальном региональном 

компоненте на основе взаимодействия с семьей и социумом. 

2. Формирование у культуры будущего у дошкольников в современной предметно – 

пространственной среде ДОУ через технологию «образовательный терренкур» 

В соответствии  приоритетным направлением деятельности ДОУ на тему:  «Формирование у 

дошкольников представлений о национально – региональном компоненте на основе взаимодействия с 

семьей и социумом» происходит также углубление в образовательную область «Социально – 

коммуникативное развития».  В  декабре 2021г.  года завершится  работа инновационной   площадки 

на данную тему но работа в этом направлении продолжится, т.к. инновация станет традицией. 

Основной задачей исследования в данном приоритетном направлении является: формирование у 

дошкольников представлений о национальных традициях и обычаях наших национальных семей. 

Основные технологии работы с детьми в данном проекте: 
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 Игровая терапия Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой, 

 Технология социально – эмоционального развития дошкольников Л.В. Коломийченко,  

 Л. Безруких. 

 Гуманно – личностная педагогика Ш. Амонашвили. 

В декабре 2021года социальным педагогом совместно с воспитателями дошкольных групп  

завершилась реализация гуманно – личностного проект «Росинка – территория дружбы», основанного 

на гуманно – личностных технологиях воспитателя и развития детей. Продолжением проектной 

социальной деятельности являются: 

 Развивающая психолого – педагогическая программа « Развитие духовно – 

нравственных представлений у старших дошкольников с помощью народных 

сказок Северного Кавказа (2018 – 2021 учебный год): 

 Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством создания в МБДОУ социально-педагогической среды, ориентированной 

на культурные ценности, используемые в целях реализации регионального 

компонента.  

Задачи:  

 Изучение, обобщение и распространение опыта патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в едином образовательном пространстве МБДОУ; 

 Сохранение исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к 

историческому наследию Ставрополя, России; 

 Активизация совместной просветительской и развлекательной деятельности всех 

заинтересованных структур единого образовательного пространства МБДОУ; 

 Ведение активной пропаганды данного социального проекта через наглядную агитацию  в 

МБДОУ и СМИ. 

 Обеспечение возможности реализации творческого потенциала участников проекта на основе 

активного взаимодействия с социумом. 

 Социальным педагогом совместно с воспитателями ДОУ разработана программа «Приобщение 

дошкольников к традициям и быту терского казачества». 

Таким образом, совместная реализация социального проекта позволяет: 

1. Сформировать у детей основы этнических представлений, оптимизировать позитивное 

восприятие детьми друг друга и сформировать основы бескорыстности и благотворительности, 

развивая тем самым нравственные чувства; 

2.  Систематизировать уровень работы педагогов по формированию у дошкольников 

патриотического воспитания (используя региональный компонент)  

3. Вовлекать родителей и социум в совместную работу по патриотическому воспитанию детей;  

4. Воспитать у дошкольников чувство любви к своему Отечеству, гордости за свою Родину, ее 

прошлое и настоящее. 

Инновационная деятельность  «Формирование у детей дошкольного возраста культуры будущего 

в современной предметно – пространственной среде ДОО через реализацию технологии 

«образовательный терренкур»» вызвана необходимостью обновления  содержания и организации 

воспитательно – образовательного процесса и направлена на поиск новых способов структурирования 

его системы с целью воспитания творческой личности ребенка – дошкольника. Поэтому актуальным  в 

научно-практической деятельности педагогов является проектирование образовательного 

пространства, составляющая которого - проектная деятельность по изменению его структуры и 

содержания.        Цель инновационного проекта для   развития системы образования: построение 

инновационной модели образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования при формировании культуры будущего у 
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дошкольника , основанной на личностно – деятельном подходе к воспитаннику в процессе 

осуществления технологии «образовательный терренкур в разных направленностях программы. 

   Под проектированием образовательного пространства понимается создание проекта, в котором  

предметом проектирования становится формирование культуры будущего в пространстве детской 

реализации на основе образовательных маршрутов   как системы, 

 заложены механизмы, этапы, конечные результаты развития системы, 

 механизмы задаются не в чистом виде, а как условия для формирования новых механизмов и способов 

управления в процессе реализации проекта. 

Пространство детской реализации – это специально созданные в ДОУ условия для интеграции 

педагога и ребенка в проектной деятельности, направленной на поддержку детской инициативы и 

оформление ее в виде культурно – значимого продукта, оригинальной творческой работы, 

приобретения воспитанником опыта продуктивного взаимодействия со взрослым. 

Значимость инновационного проекта в том, что педагоги, реализуя его в интеграции с родителями и 

воспитанниками, смогут поделиться опытом работы с коллегами  по вопросам создания особого 

пространства в ДОУ, в котором ребенок не только осваивает культуру прошлого, но и  принимает 

участие в построении культуры будущего, проявляет продуктивную инициативу, основанную на 

оригинальности мышления.  Реализация данного  проекта будет способствовать распространению, 

обогащению и интеграции  опыта работы с дошкольными учреждениями города и края, СКИРО ПК и 

ПРО в процессе практических занятий курсов повышения квалификации на базе нашего ДОУ, 

городских методических объединений ДОО  по построению  развивающего пространства – 

образовательных маршрутов, центров свободного творчества в интерьере и на территории  ДОУ,   

ориентированного на развитие  продуктивной позиции ребенка – творца. 

Материалы сборника, выпущенного  по результатам инновационной работы, окажут помощь 

педагогам города в использовании в практической работе с детьми современной образовательной 

технологии «образовательный терренкур» с целью создания и осуществления проектной деятельности 

по развитию культуры будущего:  изобретательности, инициативности,  творчества, созданию 

нового продукта, воплощения детского замысла, оригинальности мышления у воспитанников. 

Задачи инновационного проекта: 

Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и учебно – методическую  литературу, 

представляющую собой теоретическую основу успешного процесса создания « образовательных 

терренкуров» и построения культуры будущего в ДОУ. 

1. Разработать показатели культуры будущего  детей дошкольного возраста на основе технологии 

«образовательный терренкур»  и методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей 

по созданию пространства детской реализации. 

2. Экспериментально подтвердить значимость «образовательного терренкура»        как метода  

развития индивидуальности, свободы творчества и креативности и инициативности дошкольника, 

показателей культуры будущего воспитанников. 

3. Создать в образовательном пространстве  и на территории ДОУ творческий развивающий проект 

по созданию предметно – пространственной развивающей среды    учетом всех направленностей 

программы, ориентированный на проявления индивидуальности, креативности  дошкольников, 

создание нового  продукта, в котором воплощен детский замысел. 

4. Разработать проекты и образовательные маршруты - терренкуры педагогов, родителей и 

дошкольников в образовательной среде ДОУ, на территории и участках учреждения с целью 

создания творческой обстановки, а также совершенствования условий для исследовательской, 

поисковой, художественно – творческой и здоровесберегающей деятельности с детьми.   

5. Совершенствовать методы развивающего взаимодействия педагогов и воспитанников  на основе 

интеграции деятельности в зоне ближайшего развития (построение культуры прошлого) и 

пространстве детской реализации (построении культуры будущего). 

6. Создать пространство детской реализации как основной инструмент развития творчества, 

инициативы, самореализации личности ребенка. Интегрировать пространство детской реализации 

с зоной ближайшего развития ребенка. 

7. Сформировать образовательные маршруты для дошкольников с целью развития их интересов, 

способностей, получения продукта от  самостоятельной и совместной   деятельности со взрослыми 

и воспитанниками.  



                                                                                                                                                                                                                                  

 

93 

 

8. Совершенствовать  партнерские отношения  взрослых и детей для формирования умения понять 

детский замысел, помочь его реализовать, создать условия, направленные на поддержку его 

востребованности. 

9. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе инновационной  работы  на 

основе формирования у них  мотивации к самосовершенствованию и самореализации  

10. Составить и реализовать творческие проекты с  педагогами по индивидуально – личностному 

развитию дошкольников. 

Основные результаты реализации инновационного проекта в 2024г. 

11. Разработать и предложить к практическому использованию в дошкольных учреждениях города 

методические рекомендации по формированию культуры будущего дошкольников в ДОУ на 

основе технологии «образовательный терренкур». 

12.  Составить диагностические методики по формированию критериев культуры будущего   детей 

старшего дошкольного возраста на основе образовательных маршрутов. 

13. Разработать мониторинг удовлетворенности    родителей инновационной деятельностью в ДОУ. 

14. Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ. 

15. Издать сборник материалов инновационной деятельности. 

 

 

   Дошкольное учреждение в рамках новой  инновации  тесно сотрудничает с такими 

учреждениями, как: 

- Ставропольское городское казачье общество; 

-МОУ СОШ №2 (совместные мероприятия  в библиотеках Екимцева, Слядневой). 

 - микрорайоном №5 (Дни пожилого человека, праздничные занятия, выступления для совета 

ветеранов ВОВ). 

Активная творческая работа социального педагога   отражена в презентациях и фильмах, сборнике 

ДОУ «Формирование базовых ценностных ориентиров личности дошкольника на основе 

взаимодействия с социумом», где можно увидеть инновационные формы работы с семьями и 

социумом.  

  

   Перспективами  на будущее является продолжение работы по созданию благоприятной среды в 

едином образовательном пространстве ДОУ-Семья-Социум, а именно: 

- интеграция во взаимодействии педагогов, детей и родителей с  ближайшим социумом (микрорайон 

№5) с целью  успешной социализации  дошкольника; 

-формирование нравственных ценностей дошкольников на основе национальных традиций и культуры 

народов Северного Кавказа; 

-  совершенствование  профессиональной компетентности педагогов  в осуществлении личностно - 

деятельностного  подхода  к  воспитанникам с целью сохранения и укрепления их социального 

здоровья, 

- формирование культуры будущего воспитанников в современной предметно – пространственной 

среде ДОУ через технологию «образовательный терренкур». 

 

 

Принципы работы педагогов в вариативной части ООП: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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Таким образом, общими   задачами  вариативной части основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР - д/с №14 являются: 

 
Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать  представления о городе Ставрополе в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  народов 

Ставрополья, Казачества,  стремление сохранять национальные ценности. 

Формировать  эмоциональное благополучие ребѐнка на основе использования 

элементов игровой терапии.  

Развивать базовые ценностные ориентиры  дошкольников на основе 

взаимодействия  с семьѐй социумом. 

Формировать творческий поиск в играх, придумывать и реализовывать 

режиссерские игры, развивать инициативность и артистизм воспитанников. 

 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Ставропольского края, Казачества. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

традициями Казачества.  

Развитие активности, инициативности, любознательности дошкольников на 

основе взаимодействия с социумом и семьѐй.  

Формировать  гибкость мышлении, критическое мышление, умение анализировать 

высказывания, новые продукты как результат воплощения детского замысла.  

 

Речевое развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с региональной культурой Ставрополья. 

Развивать связную речь дошкольников на основе различных элементов игровой 

терапии. Формировать творческое рассказывание, рифмоплетство, 

сочинительство, умение составлять изографы,т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству Ставропольского края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.  

Развивать эмоциональный отклик дошкольников на основе использования метода 

арттерапии. 

Развивать творческое воображение, умение создавать шедевры, новые продукты, 

используя нетрадиционные технологии на основе воплощения детского замысла. 

Развивать умение детей составлять творческие музыкальные композиции, 

используя пластические этюды, элементы ритмики, т.п. 

Физическое 

развитие 

Сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье детей.  

Использовать разнообразные формы двигательного режима с целью укрепления 

здоровья дошкольников. 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы, игры  народов Кавказа, казачества. 

Создавать условия для придумывания «интеллектуальных спортивных заданий» 

дошкольниками, развивать «спортивный интеллект» у воспитанников 

 

 

Методическое обеспечение вариативной части основной образовательной 

программы МБДОУ д/с №14 

 

В. Коломийченко. Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 
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 Научные труды, сборники: 

 

 

1. Леонтьев А.Н. Психологиеские основы развития ребенка и обучения.М, Смысл, 

2009г. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно – историческое понимание 

развития человека. М.,2007г. 

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб., 2008 

4. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология дошкольника. 

М.,2016. 

5. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996г. 

6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей, СПБ., 1989г. 

7. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении, СПБ.,2006. 

8. Развитие индивидуальных познавательных способностей в процессе дошкольного 

воспитания. Под ред. Венгера,М.,1986г. 

9. Уденховен Н.В., Джалла Р.У. Раннее развитие детей. Культурологический подход. 

М., 2016. 

10. Максютова, Г.Ю. Успешный дошкольник сегодня - успешный гражданин России 

завтра // Сборник по материалам межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современного детства: изменяющееся 

воспитание в изменяющемся мире» г.Чита, 20-21 февраля 2013  

11. Максютова, Г.Ю. Технология самомониторинга преподавателя ДОУ с целевой 

установкой на становление успешности старших дошкольников // сборник по 

материалам международной заочной научной конференции «Теория и практика 

образования в современном мире». Санкт-Петербург. 201 

12. Максютова, Г.Ю. Метапоэтическое пространство «живого» знания игрового 

обучения и общения при становлении успешности старших дошкольников// 

Молодая наука Забайкалья - 2011: аспирантский сборник / Забайкал. гос. гум.-пед. 

ун-т. - Чита. 2012. С. 9-15 . 

13. 3.Максютова, Г.Ю. Ассоциативное пространство как условие «встречи» успешного 

старшего дошкольника с самим собой / М.Н. Ахметова, Г.Ю. Максютова // 

«Гуманитарный вектор». Чита. 2013. №4 (36). Серия «Профессиональное 

образование» С. 244-248. (0,3 п. 

14. Гусева И. И. Психолого-педагогические подходы к определению сущности 

самореализации личности . Педагогическое мастерство: материалы VII Междунар. 

науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). — М.: Буки-Веди, 2015. — С. 204-207. 

  

 

 

2.10.Региональный компонент программы. 
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой  образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм.  
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Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. В практике нашего детского сада 

сложилась определенная система работы с дошкольниками по реализации регионального 

компонента: 

- организованная  образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа; 

- музейная педагогика. 

Для реализации задач регионального компонента наш детский сад ставит такие цели: 

  - воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев; 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

          - формировать интерес к культурному наследию региона; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в 

расширении знаний по краеведению; 

- готовить детей к обучению в школе. 

Основные направления деятельности ДОУ: 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и 

культурно-исторических ценностей; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, беречь 

и охранять их; 

- обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского 

языка; 

- изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление 

с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество 

ставропольских поэтов, композиторов, писателей и художников; 

           - преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим. 

Работа детского сада по региональному компоненту проводится на трех уровнях: 

1. Административно – управленческом – построение краеведческой работы в рамках 

реализации регионального компонента стандарта дошкольного образования. 

2. Организационно – методическом – методическое сопровождение краеведческого 

образования (проблемные семинары, круглые столы, презентации и др.) осуществляется на 

основе диагностики затруднений педагогов, опыта их работы, учета интересов. 

3. Воспитательно – образовательном – деятельность педагога включает в себя: 

- отбор краеведческого содержания материала в соответствии с целями развития 

ребенка, его возрастными особенностями развития, интересами; 

- обогащение развивающей среды материалами о Ставропольском крае (знакомство с 

символикой города, района, дидактические игры, предметы искусства, продукты детского 

творчества и др.); 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
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- диагностику изменений в его развитии. 

В работе по региональному компоненту мы используем авторский  сборник  

Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста», который детализирован разделами: 

1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, ее 

краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д. 

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с легендами 

Ставрополья, но и с детскими писателями, известными ставропольскими художниками, их 

произведениями.  

Дети открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов, художников 

Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют восторгаться природой в 

картинках, необычайно звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к 

размышлениям, формируют ряд вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие 

личности. Легенды – рождают волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них 

есть наставления, помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово 

голосу, который старше, чем камни». 

3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны 

Ставрополья. 

 4. «Казаки на Ставрополье», знакомство  с описанием обрядов и обычаев казаков 

Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми. 

 5. «Я и мой город Ставрополь» знакомит детей с историей города, героями – 

защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и современности. 

Развивающая среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на основе народной 

культуры с опорой на краеведческий материал, позволяет удовлетворить потребности детей в 

познании окружающего мира, преобразовании его по законам «красоты и добра», включает в 

себя уголки по патриотическому воспитанию, по приобщению к русской национальной 

культуре.  
 

Специфика национально – культурных, демографических особенностей образовательного 

процесса нашего ДОУ представлена региональным компонентом образовательного процесса. Его 

задачи представлены по образовательным областям. Он представлен научно – методическим 

пособиями и сборниками МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка»: 

 О.А. Марченко, И.М. Гриневич и др. Формирование базовых ценностных ориентиров 

личности дошкольника на основе взаимодействия с социумом. (инновационный 

сборник ДОУ №14 «Росинка»). 

 О.А. Марченко, Е.Ю. Барабаш «Формирование у дошкольниов представлений о 

национально – региональном компоненте на основе взаимодействия с семьей и 

социумом». 
Задачи регионального компонента образовательной программы. Образовательные области: 

 Физкультурно - оздоровительная культура.  

- Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта спортсменов 

своей местности, Ставропольского региона. 

- Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). 

Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья 

свадьба»,  «Казачьему роду - нет переводу». 
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- Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с другими 

деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры, их влияние на здоровье 

человека. 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья виды спорта, 

спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные для 

Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение в жизни 

человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, сахара в питании человека. 

Представления о традиционных для жителей Ставрополья продуктах питания, блюдах, их значения в 

сохранении здоровья; 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий природной среды, 

является знаком и символом состояния здоровья человека (нравственного, социального и 

физического). Одежды меняются человеком в зависимости от времени года, ситуации, вида 

деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимости. Правила выбора одежды в 

соответствии с конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности 

национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и 

девочек. 

- Представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, 

Ставропольского края, Северного Кавказа; 

 Познание. Труд. Худ. творчество. 

- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания.  

- Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. Родной край как 

часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих 

людей и народов. Символика государства.  Общественные события (праздники, открытия, 

достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных метах. 

- Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и 

др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между ними.  

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего края, 

города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, районах своего 

города; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, промышленных 

центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о 

тружениках родного города; о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных 

национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего города; 

- Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Кавказские горы. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

- Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с 

учетом местных условий). 
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- Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 

озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 

среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские 

ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники 

А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве Г.К. 

(1906) 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 

Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Ставропольского края, казачества,  представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную 

ценность; 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры ребенка 

- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного края, сравнивать, 

делать умозаключения; 

представления о природно-климатических зонах, условиях жизни на Ставропольском крае, о 

богатствах недр земли Ставропольского края 

- пространственное представление наиболее важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского сада, микрорайона и Ставропольского края; 

 Коммуникация. Чтение худ литер. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной 

детской региональной литературой с занятиями художественно-эстетического блока. Художественная 

выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: 

сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. 

Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 

туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна 

Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой 

значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- 

«Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи 

Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу 

все знать. Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, 

литературных произведений о Ставропольском крае.  
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Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, 

созидательные, личностные. 

Сказкотерапия – технология развития творческих способностей детей и педагогов. 

Виды сказок по технологии: народные, казачьи, авторские. Народные: «Озеро Тамбукан- 

подарок Хатипары», «Палагиада», «Легенда о Ессентуках», «Легенда о Нарзане»(2 варианта), 

«Легенда об источнике молодости», «орел», «Горы и нарты», «медовые водопады», «Азалия», 

«Кольцо- гора», «Мостик», «Дамский каприз». Казачьи сказки: «Оборотень, Митяй – казак, 

бесстрашный», «Лебедь», «Виноградная лоза», «Огненный змей», «Лихо Одноглазое», «Казак и 

судьбино», «Суженная». Авторские сказки: Рыбалко С. , Проскурянов А. – «Легенда о коварстве и 

любви». 

 Социально . Худ. творчество. 

- Картины ставропольских художников для дошкольников: 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога в Кахетию»; 

Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. 

Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», «Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», 

«Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», 

«Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – 

«Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», 

«Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», 

«Золотая осень», «Лес»;  

- Сфера изобразительной деятельности 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, 

инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве региона.  

 Музыка. 

 Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пастушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая палитра, опора на 

традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: 

«Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. 

Сляднѐвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднѐвой, музыка К. 

Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, 

музыка В. Чернявского). 
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Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдѐм», «Солдатская песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчѐлка»,  

«Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых братца» и др. 

 

 

Список учебной  литературы используемой в образовательном процессе на 

основе основной общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР – д/с №14 

«Росинка». 

 
                                      МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Инновационная программа  дошкольного образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»    под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева,     

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2020 г.Соответствует ФГОС  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной  работы детского сада»                                                                                        

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год  

 

4.  «Формирование основ безопасности     у дошкольников»   К.Ю. Белая           издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

 

                                                                               

                                ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

5 ФГОС  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. Пензулаева                                                                             

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

6. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  младшая группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

7. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  средняя группа    авт. Л.И. Пензулаева Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

8. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  старшая группа    авт. Л.И. Пензулаева Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

9. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  подготовительная группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

10 . «Развитие игровой деятельности»  II группа раннего возраста авт. Н.Ф. Губанова Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

11. «Развитие игровой деятельности»  младшая группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 г. 

12. «Развитие игровой деятельности»  средняя группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 г. 

13. «Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  Мозаика -Синтез, М., 2015 год 

14.«Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 
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15.Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство Мозаика – 

Синтез, Москва, 2015 г. 

  

 ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

16.Формирование элементарных  математических представлений» II группа раннего возраста авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

17.Формирование элементарных  математических представлений» младшая группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

18.Формирование элементарных  математических представлений» средняя группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

19.Формирование элементарных  математических представлений» старшая группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

20.Формирование элементарных  математических представлений» подготовительная группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

21.Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста авт. О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

22.Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа авт. О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

23.Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

24.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая группа авт. О.В. Дыбина  

Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

25.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа авт. О.В. Дыбина  

Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

26.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. О.В. Дыбина  

Москва, Мозаика -  Синтез, 2015 год 

27.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная группа авт. О.В. 

Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

28. «Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада авт. С.Н.Николаева Москва, 

Мозаика -  Синтез, 2010 год 

29. «Юный эколог» система работы в подготовительной группе детского сада авт. С.Н.Николаева 

Москва, Мозаика -  Синтез, 2010 год 

 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

30. ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа  раннего возраста авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

31.ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая группа  авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2014 год    

32.ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа  авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 год    

33.ФГОС «Развитие речи в детском саду»старшаягруппа  авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 год    

34.ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа  авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

35.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа авт. Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 2014 г.  

36.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа авт. Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 2014 г 

37.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. Т.С. Комарова  Москва-

Синтез, М., 2015 г    
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38.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовительная группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г                                                                                                       

39 «Изобразительная деятельность в детском саду»  Ранний возраст  авт. И.А. Лыкова  

 «Карапуз – дидактика», Творческий центр СФЕРА, Москва 2009 год 

40.Конструирование из строительного материала старшая группа авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, 

М., 2014 г     

41.Конструирование из строительного материала подготовительная группа авт. Л.В.Куцакова Москва-

Синтез, М., 2014 г                                                                                                       
                                                                                                
 

2.11. Образовательная деятельность по коррекционной 

работе с детьми ФФНР.  

Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи 

детей. 

 
1. Професиональная коррекция нарушения развития речи детей осуществляется учителем 

– логопедом по рабочей  программе по преодолению фонетических и фонетико-

фонематических  нарушений у детей 5-7лет в условиях логопункта, которая разработана 

с использованием материалов Адаптированной примерной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Л.В Лопатиной. 

В соответствии с Положением о логопедическом пункте  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №14 «Росинка» 

г. Ставрополя разработаны основные направления, регулирующие правовую образовательную и 

коррекционную деятельность логопункта при ДОУ, гарантированы возможности для получения 

логопедической помощи детьми, имеющими речевую патологию, обеспечены условия для их личного 

развития, патологической реабилитации.  

Условия работы логопункта: 

1. Работа в детском саду, не имеющем специализированных групп, направлена на 

исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями учитель – логопед 

проводит профилактическую работу в дошкольном учреждении по предупреждению нарушения речи 

у детей. 

2. Учитель – логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов работы – 

20).График работы может быть составлен в зависимости от занятости детей как в 1 – ю, так и во 2 – ю 

половину дня. 

3. В должностные обязанности учителя – логопеда должна включаться только работа с 

детьми, имеющими речевую патологию. 

4. На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, 

имеющие фонетические (ФНР), фонетико-фонематические нарушения (ФФНР). 

5. Логопедическое обследование детей в дошкольном учреждении в первую очередь 

проводится у детей 5 – 7 лет, остальные дети обследуются в течение года. 

6. Количество детей, занимающихся на логопункте, должно составлять 20 – 25 детей в 

течение года. 

7. Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой зависимости от 

индивидуальных особенностей детей. По мере необходимости учитель – логопед выводит детей из 

логопедического пункта и заменяет их другими. 

8. Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, носит индивидуальный или 

подгрупповой характер. Всего 4 часа своего рабочего времени учитель – логопед работает 

непосредственно с детьми. 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

104 

 

9. Учитель – логопед берет детей на занятия с любых занятий, проводимых в МБДОУ. 

10. В дошкольном учреждении должны быть созданы все необходимые условия для 

проведения логопедических занятий, должен быть изолированный логопедический кабинет. 

11. Документация учителя – логопеда в детском саду, не имеющем специализированных 

групп: 

– заявление от родителей (или законных представителей) об обследовании и речевого 

развития ребенка по необходимости занятий с ними на логопункте ДОУ; 

– договор об оказании коррекционно – логопедических услуг детям с нарушениями речи; 

– перспективный, календарный план работы учителя – логопеда на учебный год; 

– речевая карта обследования речевой  деятельности ребенка; 

– индидуальный маршрут коррекционной работы с ребенком; 

– протоколы психолого –педагогического консилиума (ППк) по приему и выпуску детей 

логопункта; 

– журнал регистрации и контроля состояния речи детей ДОУ; 

– расписание проведения занятий с детьми по коррекции звукопроизношения на учебный 

год; 

– индивидуальная тетрадь для закрепления речевого материала дома с ребенком (по 

необходимости). 

– журнал взаимосвязи учителя – логопеда с воспитателями групп, детьми логопункта; 

– журнал взаимодействия учителя – логопеда с другими специалистами ДОУ по 

коррекционно – развивающему процессу с детьми ДОУ; 

– тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с родителями МБДОУ на учебный год; 

– паспорт логопункта с перечнем оборудования и пособий. 

11. Показателем работы учителя – логопеда в детском саду является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

12. Учитель-логопед в детском саду принимает участие в методических мероприятиях, 

проводимых в районе, городе, повышает свою квалификацию. 

 

 Настоящее положение регламентирует организацию работы и основные направления 

правовой, образовательной и коррекционной деятельности логопункта в ДОУ, гарантирует 

возможность получения логопедической помощи детям, имеющим нарушение речи, обеспечение 

условий для их личностного развития, педагогической реабилитации. 

Логопедический пункт в ДОУ организуется для оказания коррекционной помощи детям в 

возрасте от 5 до 7 лет с фонетическими (ФНР), фонетико-фонематическими нарушениями 

(ФФНР). 

 Цель деятельности логопедического пункта: раннее выявление и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

 Основными задачами учителя – логопеда на логопункте являются: 

 осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста; 

 формирование и развитие фонематического восприятия у детей с нарушениями речи; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

 воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 

 реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи; 

 взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по 

формированию речевого развития детей. 
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Порядок создания логопункта в ДОУ. 

 Логопедический пункт в дошкольном учреждении создается при необходимости 

исправления нарушений речи у детей дошкольников. При достаточном количестве детей с 

необходимыми дефектами речи в одном МБДОУ на основании решения совета коллектива создается 

логопедический пункт, фиксируется в уставе и создается «Положение о логопункте при МБДОУ». 

 

Комплектование логопедического пункта ДОУ 

 

 Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному  принципу 

дети 5-7 лет из числа воспитанников с нарушениями речи, посещающих ДОУ. 

Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте осуществляется по заключению и 

рекомендациям Психолого - педагогического консилиума (ППк) и согласованию с 

родителями(законными представителями). 

На логопункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии: фонематические, 

фонетико-фонематические. Общее количество воспитанников на логопункте не должно превышать 

25 человек. 

 Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование речевого развития 

воспитанников ДОУ, достигших 3-х летнего возраста. По результатам обследования формируется 

списочный состав детей для коррекционной перспективной работы. 

 Прием детей на логопедический пункт производится по мере освобождения мест в 

течение всего учебного года. 

Не принадлежат приему на дошкольный логопедический пункт дети с тяжелыми стойкими 

нарушениями речи: дизартрия, алалия, задержка речевого развития (ЗРР), задержка психо-

речевого развития (ЗПР) имеющими логопедическое заключение ОНР I, II уровней, осложненного 

ОНР III уровня; системного недоразвития речи. 

Если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет имеет такие сложные нарушения речи, учитель-логопед 

дает рекомендации родителям (законным представителям) о необходимости проведения комплексного 

обследования специалистами ТПМПК с целью решения вопроса о его переводе в дошкольное 

учреждение, в котором функционируют логопедические группы, для достижения максимального 

эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. 

 

Организация деятельности логопедического пункта в ДОУ 

 

 Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, на 

логопункте являются индивидуальные или подгрупповые занятия (в соответствии с сеткой занятий 

специалиста). 

 Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно, ка в часы, свободные от занятий в 

режиме дня, так и во время их проведения. 

 Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и «Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами» 
Санитарные правила и нормы САНПИН 1.2.3685 – 21 (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.); 
. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость групп зависит от 

характера нарушения речевого развития. 

Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует работе ДОУ. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет: 6 месяцев – с детьми, имеющими фонетические нарушения речи, 12 

месяцев – с детьми, имеющими фонетико – фонематические нарушения речи. 

 

 Участники коррекционно – образовательного процесса 

 

 Участниками коррекционно-образовательного процесса логопункта являются ребенок, 

родители (законные представители), учитель-логопед, специалисты ДОУ, воспитатели. 
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 Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями, специалистами своего ДОУ, 

учителями-логопедами других ДОУ города, специалистами ПМПк и врачами детской поликлиники. 

 Воспитатели ДОУ, дети которых зачислены на логопункт, обязаны закреплять речевой 

материал с детьми в свободное время. 

    Учителем-логопедом назначаются лица с высшим педагогическим или дефектологическим 

образованием, владеющие методами нейропсихологического обследования детей с нарушениями речи 

и других высших психических функций, индивидуального и подгруппового восстановительного 

обучения, предусмотренными программой подготовки в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики. 

 

Управление логопедическим пунктом ДОУ 

 

Непосредственное руководство работой логопункта осуществляется заведующим ДОУ, в 

ведении которого находится логопункт. 

Контроль над работой логопункта осуществляется зам. зав. по УВР, в соответствии с годовым 

планом  внутридолжностного контроля. 

 

Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы логопедического 

пункта 

 

Для логопункта в ДОУ выделяется кабинет. 

На администрацию ДОУ возлагается ответственность за оборудование логопункта, его 

санитарное состояние и ремонт. 

 Логопункт финансируется ДОУ, в ведении которого находится. 

 

 

Годовой план работы учителя - логопеда на логопункте 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

1 полугодие 2 полугодие 

1. Обследование речи детей старшей и подготовительной 

к школе групп 

сентябрь 

1-3 неделя 

апрель 

2. Проведение МППК по зачислению и выпуску детей на 

логопункте ДОУ 

сентябрь 

 

май 

3. Заполнение индивидуальных речевых карт сентябрь  

4. Зачисление на логопункт, подписание договоров с 

родителями детей, зачисленных на логопункт 

сентябрь, 

октябрь 

 

5. Сдача списков зачисленных на логопункт детей 

заведующему д/с 

сентябрь, 

октябрь 

 

6. Комплектование подгрупп, составление расписания и 

планов логопедических занятий с детьми 

сентябрь, 

октябрь 

 

7. Ознакомление воспитателей со списками детей, сентябрь  
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зачисленных на логопункт и графиком проведения 

занятий  

8. Проведение родительских собраний во всех возрастных 

группах ДОУ 

В течение года 

9. Анкетирование родителей с целью получения 

информации о развитии ребенка 

октябрь, 

ноябрь  

 

10. Организация и проведение коррекционно-развивающих 

логопедических занятий с детьми старшей и 

подготовительной групп 

октябрь - январь февраль-май 

11. Привлечение воспитателей к работе по автоматизации 

поставленных звуков у детей 

октябрь - январь февраль-май 

12. Проведение консульций для воспитателей всех 

возрастных групп 

ноябрь, 

декабрь 

февраль-май 

13. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей детей старших и подготовительных к школе 

групп ДОУ 

октябрь - январь февраль-май 

14. Консультативно-информационная помощь 

воспитателям и родителям. «Логопед рекомендует, 

советует, предлагает» (папка-передвижка) 

октябрь - январь февраль-май 

15 Экспресс-обследование речи детей старших и 

подготовительных к школе групп ДОУ 

январь май 

16. Диагностика состояния звукопроизношения детей д/с  апрель,  

май 

17. Подведение итогов работы за учебный год  май 

18. Аналитический отчет о проделанной работе за год 

заведующему ДОУ, зам. по УВР 

 май,  

июнь 

19. Предоставление сведений о детях в управление 

образования города 

 апрель,  

май 

20. Рекомендации для воспитателей и родителей на летний 

период по закреплению поставленных звуков 

 июнь 

21. Подготовка материалов для проведения 

логопедического обследования 

 август 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы по образовательным 

областям 

 

Образовательное 

направления 

Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционно-

развивающую работу  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование общепринятых норм 

поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских 

чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной 

деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе.  

Участвуют воспитатели, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, при 

условии, что остальные 

специалисты и родители 

дошкольников 

подключаются к их 

работе.  

 

Познавательное 

развитие 
 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

 Развитие математических представлений 

Участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,   

 

Речевое развитие  Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны 

речи, коррекция произносительной 

стороны речи.  

 Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов. 

 Совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты 

Руководит учитель-

логопед, а воспитатели и  

специалисты 

подключаются к работе и 

планируют 

образовательную 

деятельность в 

соответствии с 

рекомендациями учителя-

логопеда.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка).  

 Музыкальное развитие (восприятие 

музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

Принимают участие 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя 

часть работы по 

подготовке занятий 

логопедической 

ритмикой.  

Физическое 

развитие 
 Физическая культура (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные 

игры).  

Осуществляют 

воспитатель по 

физическому воспитанию 

при обязательном 
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 Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

подключении всех  

педагогов и родителей 

дошкольников.  

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы педагога – психолога и 

социального педагога. 

 

 

Работа педагога – психолога: 

 Создание среды психологической поддержки детей с нарушениями речи. 

 Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

 Совершенствование мелкой моторики и развитие зрительно-моторной координации. 

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

 Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. Формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в 

условиях нововведений. 

 

Работа социального педагога: 

• своевременное выявление детей и семей с рисками социальной дезадаптации; 

• диагностика социальной адаптивности участников образовательного процесса; 

• профилактическая работа с детьми, семьями, педагогами; 

• оказание адресной консультативной и коррекционной помощи всем участникам 

образовательного процесса; 

• обеспечение социальной защиты участникам образовательного процесса; 

• контроль соблюдения рекомендаций семьей и образовательной организацией; 

• анализ социального заказа на получение психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

 

III. Организационный раздел 
3.1.Распорядок и/или режим дня.  

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется три сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.  

Диагностический (адаптационный) период  
(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 

(младшие  группы, старшие группы) 

 

Режим дня в младших группах на холодный период 
 

 

 

Режимный момент 
 

длительность начало окончание 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

1:00 7:00 8:00 
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Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Занятия,  игры 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 10:10 11:30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

0:20 11:30 11:50 

Подготовка к обеду, обед 0:20 11:50 12:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 2:50 12:10 15:00 

Постепенный подъем, веселые 
побудки, доп. кружки 
 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, 
развлечения, вечерний круг 

0:30 15:50 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:20 17:40 

Подготовка к ужину, ужин 0:20 17:40 18:00 

Игры, доп. кружки, уход  детей 
домой 

1:00 18:00 19:00 
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Режим дня в младших группах на теплый  период 
 

 

 

Режимный момент 

 

длительность начало окончание 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

  игры 0:15 9:00 9:15 

Второй завтрак 0:10 9:15 9:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 2:15 9:25 11:40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

0:10 11:40 11:50 

Подготовка к обеду, обед 0:20 11:50 12:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 3:10 12:10 15:20 

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно- 
оздоровительные мероприятия 

0:10 15:20 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, развлечения, вечерний круг 0:30 15:50 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:20 17:40 

Подготовка к ужину, ужин 0:20 17:40 18:00 

Прогулка, игры, уход  детей домой 1:00 18:00 19:00 
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Режим дня в старших группах                             

(холодный период года) 
 

 

Прием детей, свободная игра 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:30 - 9:00 

Игры, организованная 
образовательная деятельность 

9:00 - 10:30 

Второй завтрак 10:30 - 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40 - 12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12:30 - 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:40 - 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

13:00 - 15:00 

Постепенный подъем, веселые побудки, 
доп. кружки по графику 

15:00 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 16:00 

Игры, занятия, самостоятельная 
деятельность, доп. кружки 

16:00 - 16:30 

Вечерний круг, доп. занятия в кружках 16:30- 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00 - 18:10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
ужину 

18:10 - 18:20 

Ужин 18.20 – 18:30 

Самостоятельная деятельность, доп. 
кружки, уход домой 

18:30 – 19:00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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Режим дня в старших группах                       

(теплый период года) 
 

 

Прием детей, свободная игра 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:30 - 9:00 

Игры, художественная деятельность 9:00 - 9:30 

Второй завтрак 9:30 - 9:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:40 - 12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12:30 - 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:40 - 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

13:00 - 15:30 

Постепенный подъем, веселые побудки,  15:30 - 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 - 16:00 

Игры,  самостоятельная 
деятельность,  

16:00 - 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний 
круг 

16:30 - 18:10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
ужину 

18:10 - 18:20 

Ужин 18:20 – 18:40 

Прогулка, уход детей домой 18:40 – 19:00 
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3.2. Модель воспитательно – образовательного процесса. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностирование 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Утренний круг, обсуждение новых 

проектов 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Вечерний круг, анализ игр и 

совместных проектов  

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 
 

3.4. Система  физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и 

мае) 

Медсестра 

 

Восп. по физ. культуре, 

воспитатели групп 
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2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, старшая медсестра, 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

воспитатель по физкультуре 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

Все 

группы 

3раза в нед 

2 раза 

1 раз 

Воспитатель по физкультуре  

3. Подвижные игры Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовит 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. Дыхательная гимнастика  II мл. -  подг. 

гр. 

Ежедневн

о 

Воспитатели групп, воспитатель по 

ФИЗО 

8. Самомассаж, глазная 

гимнастика, точечный массаж 

по Горьковой Л.Г., Обуховой  

II мл. -  подг. 

гр. 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп, воспитатель по 

ФИЗО 

9 Телесно – ориентированные 

техники, психогимнастика 

Чистяковой М. 

II мл. -  подг. 

гр. 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп, психолог, 

воспитатель по ИЗО, музыкальный 

руководитель 

9.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в 

месяц 

Воспитатель по физкультуре 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 

10. Физкультурные праздники Старшая, под-

готовит 

3 раза в год  Воспитатель по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

11. День здоровья Все группы, 

кроме 

ясельной 

1 раз в 

квартал 

Воспитатель по физкультуре,  ст. 

медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели  
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Система закаливающих мероприятий 

 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

I 

младшая 

II 

младшая 

средняя старшая подготовит

ельная 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

12. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

 
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминизация питания  Все 

группы 

Ежедневно  Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с род.) 

Все 

группы 

Ежедневно  Ст. медсестра, воспитатели групп 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия II мл. -  подг. 

гр. 

Использование 

музыки на НОД 

по физической 

культуре и перед 

сном 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель группы 

2. Игровая терапия 

(куклотерапия, 

сказкотерапия, игры – 

фантазии) 

Сред. – 

подг. гр. 

2 раза в неделю Воспитатели групп, муз. 

руководитель 

3. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Ст. медсестра,  воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна – 

веселые 

побудки. 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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5 Ребристая доска + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание 

прохладной водой 

+ + + + + 

10 Прогулка 2 раза в 

день 

+ + + + + 

12 Сон без маечек + + + + + 

13 Соблюдение 

воздушного режима 

+ + + + + 

14 Проветривание 

помещений 

+ + + + + 

15 Световой режим + + + + + 

 

3.5. Организационно – методическое сопровождение образовательного процесса. 

Организационно – методическое сопровождение  образовательного процесса 

в нашем ДОУ направлено на развитие интересов и способностей дошкольников, организацию 

кружковой работы. Индивидуальную работу, работу в парах и микрогруппах. На это направлена также 

углубленная работа педагогов в связи с приоритетными направлениями деятельности ДОУ, 

деятельность узких специалистов и воспитателей по созданию совместных проектов социально – 

личностного развития дошкольников. 

Инновационная деятельность ДОУ на тему: «Формирование у дошкольников представлений о 

национальном региональном компоненте» проводится в интеграции с образовательной программой, а, 

следовательно, и с приоритетными направлениями деятельности ДОУ. 

Педагоги ориентированы на личностно – деятельностный стиль взаимодействия с дошкольниками, 

который соответствует педагогике сотрудничества, критериями которой являются: 

 Знай ребѐнка! 

 Понимай ребѐнка! 

 Люби ребѐнка! 

 Уважай человеческое достоинство ребѐнка! 

 Развивай ребѐнка! 

4. Традиции нашего дошкольного учреждения отражают комплексно - тематический принцип 

построения образовательного процесса. В соответствии с календарными датами соцпедагог 

совместно с воспитателями осуществляет проекты по работе с социумом («Плюшевый проект», 

День матери, Праздничная неделя (посвященная открытию детской площадки в микрорайоне.), 

т.п. 

Представляем традиции, основанные на приоритетных направлениях деятельности нашего ДОУ: 

1. Понедельник - Веселый понедельник. 

2. Вторник – Здоровье и познание – отличная компания. 

3. Среда – Книжкин день. 

4. Четверг – День встречи гостей (родители, библиотека, МОУ СОШ №2, музыкальная школа). 

5. Пятница – Умелые руки не знают скуки (развитие художественно –творческих способностей, 

ручной труд, хозяйственно- бытовой труд). 
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3.6. Учебный план на 2022-2023 уч. год в МБДОУ ЦРР – д\с № 14 «Росинка» 

Инвариантная 

(обязательная) часть. 

Образовательные 

области. 

Виды занятий в 

соответствии с ООП 

МБДОУ №14 

«Росинка», (1.Все 

направленности-на 

основе инновационной 

программы «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы , 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, М, 2020 г. 

2.В речевой 

направленности- на 

основе Программы 

развития речи О.С. 

Ушаковой ТЦ, 2019г.) 

 

Кол – во НОД по возрастным группам 

 

1 мл.гр.               

№11,  

№6 

2 мл.гр.                

№1, 

№3,  

№9,  

№18 

 

Средняя гр.  

№8,   

№10,  

№13, 

№16 

№19 

Старшая гр.  

№4, 

 №7,  

№15, 

№ 17 

№20 

Подг.гр.     

№2,  

№5,   

№12 

№14, 

№21 

  

 

       

Познавательное 

развитие. 

Познание. Озн. с окр. 1 (10 мин.) 1 (15 мин.) 1 (20 мин.) 1 (25 мин.) 1 (30 мин.) 

Познание. ФЭМП - 1 (15 мин.) 1 (20 мин.) 1 (25 мин.) 2 (60 мин.) 

 Конструирование - 1(15 мин) 1(20 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

       

Речевое развитие. Развитие речи(Веракса) 2 (20 мин.) 1 (15 мин.) 0,5 (10 мин.) 1  (25 мин.) 1 (30 мин.) 

Р.речи .Осн грам.(Прогр. 

разв. речи О.С. 

Ушаковой, ТЦ.2019г). 

-  0,5 (10 мин) 1  (25 мин) 1 (30 мин) 

       

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 1 (10 мин.) 1 (15 мин.) 1 (20 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин.) 

Лепка/констр./аппл. 1 (10 мин.) 0,5 (7,5 мин.) 0,5 (10 мин.) 0,5 (12,5 мин.) 0,5 (15 мин.) 

Аппликация - 0,5 (7,5 мин.) 0,5 (10 мин.) 0,5 (12,5 мин.) 0,5 (15 мин.) 

Музыка 2  (20 мин.) 2 (30 мин.) 2 (40 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин.) 

       

 

 

Физическое 

Физическая культура в 

помещении. 

3  (30 мин.) 2 (30 мин.) 2 (40 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин.) 

Физическая культура на  1(15мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин.) 1 (30 мин.) 
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развитие. воздухе. 

       

Речевое развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Режимный момент. Ежедневно. 

 

 

  

Познавательное 

развитие: 

 Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

 

 

Режимный момент – 1 младшая гр. -  1 раз в неделю 

  

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

 

 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Режимный момент. Ежедневно. 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

Режимный момент. 1 раз в неделю 

 

Трудовое воспитание  

Режимный момент. Ежедневно. 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Режимный момент. 1 раз в неделю 

     Если 1 зан. после 

дневного сна 

 

ИТОГО:  10 (100 мин) 11 (165 мин.) 11 (220 мин.) 13(350мин.) 14 (450 мин.) 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №14 

«Росинка» г. Ставрополя 

 

__________О.А. Марченко 

 

 

 

3.7.Годовой календарный учебный график  на 2022 – 2023 учебный год. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребѐнка – детский сад №14 «Росинка» г. Ставрополя 

функционирует при пятидневной рабочей недели (исключая субботу и воскресенье), время работы       с    7 – 00 до 19 – 00 часов. 

В учреждении функционируют 21 возрастная группа для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет в режиме полного дня (12 – часового пребывания с 7.00 

до 19.00).   Все группы общеразвивающей направленности. 

Структурный элемент (период) Начало Окончание Кол – во недель Кол – во рабочих дней Кол – во календарных дней 

Учебный год: 01.09.22 г. 31.05.23 г. 39 183 273 

Групповая и индивидуальная адаптация детей 01.09.22 г. 30.09.22 г. 4 22 30 

Образовательная работа с детьми 01.09.22 г.  30.12.22 г. 19 85 119 

Мониторинг  осведомлѐнности детей (вводная 

диагностика) без срыва образовательной деятельности 

 

01.09.22 г. 

 

14.09.22 г. 

 

2 

 

10 

 

14 

Каникулы 31.12.2022 г. 

 

15.01.2023 г. 2 5 15 

Образовательная работа с детьми 16.01.2023 г. 31.05.2023 г. 19 97 136 

Мониторинг  осведомлѐнности детей (вводная 

диагностика) без срыва образовательной деятельности 

 

18.05.2023 г. 

 

31.05.2023  г. 

 

2 

 

10 

 

14 

 

Летний оздоровительный период 

 

 

01.06.2023 г. 

 

31.08.2023 г. 

 

14 

 

65 

 

92 

 

 

 

 



3.8.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

ЦРР- д/с №14 «Росинка» г. Ставрополя. 

 

 

   

№ 

п/п 

Комплексная 

программа, 

программы по 

образовательным 

областям, 

коррекционная 

программа 

 

 

 

Автор 

Кол-во 

часов 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во  

детей 

Сохранена ли 

преемственность 

при  переходе из 

группы в группу 

1       

2 Инновационная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(по всем 

образовательным 

областям) 

 

Н.Е. Веракса; 

Т.С.Комарова

, Э.М. 

Дорофеева.  

 

18/36/72/

108 

 

 

 

 

 

21 

 

654 

 

Сохраняется во 

всех разделах 

3  Адаптированная 

примерная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи под 

ред. профессора Л.В. 

Лопатиной, 

соответствует ФГОС 

ДО). 

 

 

Л.В. Лопатина 

 

 

72/108 

(ст.,подг

) 

 

 

 

1 

 

50 

Сохраняется 

полностью 

4 Образовательная 

направленность: 

Познавательное 

развитие. ФЭМП. 

Инновационная  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

 

Н.Е. Веракса; 

Т.С.Комарова  

36/36/36/

72 

21 654  

Сохраняется 

5 Образовательная 

направленность 

«Физкультурно – 

оздоровительная»  

Н.Е. Веракса; 

Т.С.Комарова  

108/108/ 

108/108/ 

108 

21 654  

Сохраняется 
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Инновационная  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 
6 Образовательная 

направленность: 

Художественно -  

эстетическое. 

ИЗОдеятельность. 

 Инновационная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

 

Н.Е. Веракса; 

Т.С.Комарова  

72/72/72/

72/108 

21 654  

Сохраняется 

7 Образовательная 

направленность: 

Художественно -  

эстетическое. Музыка. 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

 

Н.Е. Веракса; 

Т.С.Комарова  

72/72/72/

72/72 

21 654 Сохраняется 

8. Образовательная 

направленность: 

«Речевая».  
Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

 

Программа развития 

речи дошкольников. «ТЦ 

СФЕРА».2019. 

 

   

 

 

Н.Е. Веракса; 

Т.С.Комарова  

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Ушакова. 

 

 

 

 

72/36/ 

18/36/36 

 

 

 

 

 

 

 

18/36/36 

(ср.,ст., 

подг.) 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

722 

 

 

 

 

 

 

 

 

722 

Сохраняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраняется 
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Программно – методическое обеспечение вариативной части 

образовательной программы. 

 

 

   
№ 

п/п 

Парциальные  

программы по 

образовательным 

областям, пособия. 

 

 

 

Автор 

Кол-во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Кол-во  

детей 

Сохранена ли 

преемственность 

при  переходе из 

группы в группу 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие. Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста. 

Мир без опасности. М, 

2017. 

И.А. Лыкова. 36 19 680 Сохраняется в 

разделе «Социально 

– коммуникативное 

развитие». 

Формирование основ 

безопасности,. 

2 Социально – 

коммуникативное 

развитие.  

Дорогою добра. 

Концепция и программа 

социально – 

коммуникативного 

развития и социального 

воспитания 

дошкольников. 

Л.В. 

Коломийченко. 

36 9 

(стар

шие и 

подго

товит

ельны

е 

групп

ы) 

280 Сохраняется 

 

 

 

 

 

 

3.9. Материально – техническое обеспечение дошкольного учреждения, организация 

предметно – пространственной среды. 

 

Материально – техническое обеспечение ДОУ необходимо для создания полноценной 
предметно – пространственной среды учреждения. В 2010 году была осуществлена пристройка к 

старому корпусу  - большое трѐхэтажное здание на 200 мест и мансардный этаж площадью 500 

кв.м, где расположены помещения для ведения образовательной деятельности предметниками. В 

настоящее время оснащена сенсорная комната для занятий с детьми, где имеется: 

 Сенсомоторный центр, 

 Стол для пескотерапии с подсветкой, 
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 Развивающие игры, 

 Игровые пособия для развития психологических процессов. 

В кабинете ФЭМП и ИЗО имеются магнитные мольберты и развивающие пособия, 

современные проекторы для фронтальной работы с детьми, т.п.. Развивающая среда тренажѐрного 

и спортивного залов также направлены на здоровьесберегающее развитие и формирование 

физических качеств. 

При построении предметно – развивающей среды в ДОУ учитывается: 

1) Принцип информативности – разнообразие тематических материалов в соответствии с 

темой дня, недели, месяца: 

 Выставки родителей, педагогов и детей, 

 Системный материал для НОД, 

 Пособия на основе приоритетных направлений деятельности ДОУ – 

психологического и социального здоровья: куклотерапия руками родителей и 

детей, пуговицы, крашеные спички, т.п. 

 Фотовыставки, презентации по работе с социумом на основе календарных дат и 

т.д. 

2) Принцип вариативности – на основе специфики и приоритетных направлений 

деятельности ДОУ: 

 Пособия по сказкотерапии, сделанные своими руками, 

 Уголки психологического здоровья, 

 Плоскостные куклы для полоролевого развития дошкольников, 

формирования гендерныхразличий, сделанные руками родителей и 

педагогов, 

 Магнитные и войлочные доски с материалом. 

3) полифункциональности: доски, проекторы, развивающее оборудование является 

многофункциональным, т.к. т.к. используется для решения разнообразных задач: 

социализирующих, развивающих, воспитательных, а также данное оборудование можно 

двигать, переносить, использовать в разных групповых центрах. 

4)  Принцип пед.целесообразности: и игровое, и развивающее оборудование в групповых 

центрах, уголки уединения, художественно – творческая и опытно – исследовательская 

деятельности напрвлены на развитие индивидуальной конфликтности, эмоционального 

благополучия дошкольников. 

5) Принцип трансформированности: рациональное использование коридоров позволяет 

организовывать выставки детских работ, фотовыставки, фотостенды. Кроме этого, 

пространство коридоров используется для проведения экскурсов, художественно – 

творческих игр, интегрированный НОД, в процессе которой дошкольники выступают в 

роли журналистов, экскурсоводов, спортсменов, т.п.. Таким образом, пространство 

коридоров и кабинетов специалистов даѐт больше возможностей для развития. 

Комплексное оснащение воспитательно – образовательного процесса, использование нового, 

педагогически целесообразного оборудования психологом, специалистом по ФЭМП, обучению 

грамоте, ИЗО позволяет использовать подгрупповые формы образовательной деятельности с 

детьми, работу в парах, индивидуальный подход к каждому ребѐнку, интегрировать педпроцесс 

(кабинеты находятся рядом) Принцип интеграции представляет создание в процессе НОД 

необходимых условий для интеграции нескольких образовательных областей. 

 

3.10. Информационно – методическое обеспечение педпроцесса. 

3.10.1.Медико – социальное обеспечение педпроцесса. 

Медико – социальное обеспечение дошкольного учреждения представлено медицинским 

обслуживанием, которое обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребѐнку в соответствии 

с группой здоровья, физиологическими особенностями дошкольников. Медицинский контроль 

позволяет провести состояния здоровья детей, организовать полноценное сбалансированное 

питание, индивидуальный подход в процессе НОД детей, спортивных игр и упражнений, 

проводить закаливание организма: ходьба босиком, обливание рук до локтя, точечный массаж, 
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дыхательные упражнения, т.п.; организовать режим пребывания в ДОУ с учѐтом сезонных 

особенностей, чередования разнообразных видов деятельности. 

Мед. служба осуществляет деятельность во взаимодействии с социальной и психологической 

службой. Цель которой – здоровьесбережение дошкольников; развитие у них интегрированных 

качеств (мониторинг здоровья. Активная работа с родителями, создание создание 

медикосоциопсихологических условий для организации режимных процессов, ведение карт 

индивидуального развития ребѐнка, индивидуальные консультации родителей, т.п. 

3.10.2.Информационно – методическое обеспечение педпроцесса. 

Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

мультимедийными условиями, которые позволяют педагогам овладевать интерактивными 

технологиями в работе: три интерактивные доски для работы с детьми и педагогами, 

компьютерный класс, новые компьютеры в методкабинете . Инициативной группой составлен 

ИКТ проект по обучению педагогов работе на новом оборудовании. В настоящее время уже 

проводятся занятия с детьми и педагогами на новом оборудовании с использованием ИД и 

планшетных технологий, осуществляется подбор тематической базы данных для работы с детьми 

на ИД. 

Семинары, педсовещания,  опыт работы представлены презентациями, которые помогают 

педагогам более активно овладевать педагогическими умениями и знакомиться с опытом работы. 

Воспитатели используют следующие интерактивные формы и методы работы с родителями и 

детьми: 

Фотографирование, видеосъѐмка – методы активного взаимодействия с родителями и детьми, 

направленные на социально – личностное развитие дошкольников. Данный метод положительно 

влияет на демонстрацию: 

а)  фотоколлажей, фотовыставок, 

б)  презентации с детьми и родителями. («За безопасность всей семьѐй», «Выходные в 

горах», «Визитка педагога», «Презентации опыта работы»). 

в)  демонстрация фильмов («Отзыв о воспитателе»), 

г)  вызывает у родителей потребность участвовать в городских конкурсах и готовить 

презентации,  

д)  вызывает у родителей желание оформлять электронное портфолио своего ребѐнка. 

Данные формы и методы работы используются в процессе проведения мастер – 

классов, ток – шоу с родителями и детьми, в процессе НОД. Узкие специалисты, психолог, 

соцпедагог оформляют презентации, фильмы, отражающие работы ДОУ с родителями, 

детьми, и социумом во всей еѐ взаимосвязи, используя интегрированный принцип 

организации образовательного процесса. 

Цель: отчѐт, обмен опытом, взаимодействие с семьѐй и социумом для активизации 

родителей и педагогов в создании условий для развития социального здоровья 

дошкольников, организации совместных детско – родительских проектов портфолио, 

музыкально – литературных встреч и композиций. 

 

3.11. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса  — это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития 

ребѐнка на каждом возрастном этапе. Особое  место занимают психическое здоровье 

детей, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. В 

основании системы психолого-педагогического сопровождения лежат возрастные 

особенности детей на разных периодах развития и психолого-педагогические направления 

деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение   является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, но 

выступает как комплексная технология поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания и социализации.  
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  Объектом психолого-педагогического сопровождения является воспитательно-

образовательный процесс  в дошкольном учреждении.  

  Предметом деятельности — ситуация развития ребенка, как система отношений 

ребенка с миром, с окружающими (взрослые, сверстники) и с самим собой.  

  Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка  является 

обеспечение нормального развития ребенка в соответствии нормой развития 

в определенном возрасте.  

Для реализации цели психолого-педагогического сопровождения решаются следующие 

задачи: 

 обеспечение в детском саду психологической и социальной безопасности;  

  удовлетворение первичных интересов дошкольника (предметно-развивающая 

среда и социальная ситуация, способствующие становлению продуктивных видов 

деятельности и отношений с окружающими); 

 превентивную и оперативную помощь в решении индивидуальных проблем, 

связанных с принятием поведения в детском саду, межличностных коммуникацией 

со взрослыми и сверстниками;  

 формирование готовности быть субъектом собственной деятельности.  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и нравственного 

развития воспитанников;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей и педагогов; 

 организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, воспитанников 

и родителей в ходе реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

   В основу сопровождения развития ребенка положены следующие принципы: 

рекомендательный характер советов сопровождающего, приоритет интересов 

сопровождаемого, непрерывность сопровождения, мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

 Психолого-педагогическому сопровождению дошкольников нужно выделять следующие 

направления работ: 

 обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями; 

 развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей в повседневной 

жизни;  

 коррекция эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, 

низкая самооценка); 

 обучение детей способам выражения эмоций, выразительным движениям; 

 расширение знаний педагогов детского сада о различных вариантах 

эмоционального развития детей, о возможностях преодоления эмоциональных 

трудностей дошкольников; 

 повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса;  

 информационно-аналитическое обеспечение; 

 оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного 

процесса.   

   Психолого-педагогического сопровождения детей опирается на такие принципы, как: 

научность, системность, комплексность и технологичность, и руководствуются 

следующими направлениями: 

 диагностическое (выявление особенностей психического развития ребенка, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам); 
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 консультативное (оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогам в вопросах развития, воспитания и образования);  

 коррекционно-развивающее  (организация работы с воспитанниками, имеющими 

проблемы в поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики; формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении). 

 просветительско-образовательное (формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности детей, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей). 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает следующие 

блоки:  

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ.  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет).  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) по подготовке к школе.  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска».  

 Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

ОПДО ДОУ. 

 Модель психолого-педагогического сопровождения детей в детском саду представляет 

следующую деятельность:  

 организация работы ПМП (к) (выявление психолого-педагогических особенностей 

развития дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию 

личности ребенка и планировать коррекционные мероприятия);  

 систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдений;  

 осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической 

деятельности и планирование индивидуальной работы с детьми через 

выстраивание индивидуальных образовательных программ.  

Последовательность работы по сопровождению ребенка имеет следующий алгоритм: 

 постановка проблем (начинается с поступления запроса, осознания сути проблемы, 

разработки плана сбора информации о ребѐнке и проведения диагностического 

исследования); 

 анализ полученной информации (оценка и обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, 

обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений);  

 разработка плана комплексной помощи (определение последовательности 

действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: 

совместная выработка рекомендаций для ребѐнка, педагога, родителей, 

специалистов); 

 реализация плана по решению проблемы (выполнение рекомендаций каждым 

участником сопровождения); 

 осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

 Итогами психолого-педагогического сопровождения являются следующие показатели:  

 разработка карт индивидуального развития дошкольников; 

 разработка алгоритма психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка схемы взаимодействия в работе специалистов детского сада 

и воспитателей;  

 участие в организации работы ПМП(к), подготовка необходимой документации.  
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Для комплексной работы и организации единого образовательного пространства развития 

и воспитания детей  реализуется  совместная работа специалистов дошкольного 

образовательного учреждения. Это обеспечивает качественное психолого-педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах детства, делает родителей действительно 

равноправными участниками образовательного процесса. Поэтому, целью психолого-

педагогического сопровождения родителей (законных представителей) является 

установление тесного и постоянного сотрудничества ДОУ и семьи, позволяющее помочь 

родителям наладить партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных знаний 

о возрастных психологических закономерностях и индивидуальных особенностях детей;  

психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать 

взаимодействие по выявлению и анализу реальных и потенциальных проблем у родителя, 

совместному проектированию возможного выхода из них.  

Федеральные государственные образовательные стандарты — это система условий 

психолого-педагогической поддержки развития и социализации детей. Введение 

стандарта вызвана главной миссией дошкольного образования — наполнить жизнь 

ребенка позитивными переживаниями детства. Поэтому, стандарт учитывает 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, но и акцентирует внимание на то, что в образовании ребенка 

участвуют два социальных института: семья и детский сад, являющихся партнѐрами 

в общем деле. Исходя из выше изложенного, ожидаемым результатом психолого-

педагогического сопровождения дошкольников являются следующие аспекты: 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

дошкольников;  

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших психологическую коррекционную помощь;  

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии ребенка; 

 сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала детей;  

 постоянное сотрудничество между педагогами детского сада и родителями для 

эффективной работы с детьми;  

 оказание помощи педагогам в повышении психолого-педагогической грамотности, 

в осуществлении инновационной деятельности в ДОУ;  

 снижение психоэмоциональных напряжений педагогов через снижение негативных 

переживаний. 
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