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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение №50 располагается 

по адресу: 355007, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Шпаковская, №84/4, введено в строй в июне 1972 года как 

детский сад – ясли. В качестве образовательного учреждения комбинированного 

вида функционирует с 31 июля 2009 года. В его составе 8 групп для детей в 

возрасте от трех до восьми лет, в том числе 1 группа комбинированной 

направленности, 7 групп компенсирующей направленности. 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №50 города Ставрополя - Халайчева Людмила 

Константиновна. 

1.1.1. Нормативная база 

Основная образовательная программа (далее - ООП) составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и локальными актами МБДОУ детского 

сада № 50: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования ». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 Устав МБДОУ детского сада № 50. 
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП 

ДО) формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99&XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99&XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99&XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99&XA00LUO2M6
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дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного совершенствования, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видам деятельности, на 

создание развивающей образовательной среды. 

Приоритетными направлениями работы МБДОУ детского сада № 50 города 

Ставрополя по реализации основной образовательной программы ДО являются: 

- достижение целевых ориентиров дошкольного образования, определенных 

требованиями Федерального стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования по образовательным областям программы «Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и другим парциальным программам. 

ООП характеризует модель процесса воспитания и обучения детей МБДОУ 

детского сада № 50, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности детских видов деятельности в каждом возрастном 

периоде. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно- 

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности каждого 

возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание 

условий для развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие. 

Организация образовательного процесса национальных, климатических и 

демографических особенностей не имеет. 
 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка; 

- использование традиционных и инновационных отечественных и 

зарубежных технологий, культурных и информационных практик, направленных 

на обновление и интеграцию учебно-воспитательного процесса с учетом 

требований Федерального стандарта дошкольного образования;
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- достижение воспитанниками ДОУ к моменту выпуска в школу целевых 

ориентиров дошкольного образования, определенных требованиями Федерального 

стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- формирование у дошкольников навыков социально и психологически безопасного 

поведения; приобщение их к общечеловеческим ценностям; 

- развитие детей от трех до восьми лет с учетом психофизиологических 
закономерностей формирования их личности; 

- учет региональной специфики организации дошкольного образования 

(географических условий, экологии, национальных и культурных традиций), на 

основании уважения детской индивидуальности, исключения принуждения и 

насилия; 

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности, образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом климатических, 

демографических, национально-культурных условий края; 

- конкретизация положений ООП ДО в рабочих программах педагогов и 
специалистов. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является гармоничное развитие ребенка с опорой 

на зону его ближайшего и перспективного развития. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому содержание программы развития должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования. 

Принцип соответствия содержания и организации образования возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Принцип интеграции, заключающийся в комплексном междисциплинарном 

воздействии на ребенка в едином образовательном пространстве и во 

взаимодействии с социальными партнерами ДОУ. 

Принцип гуманности, предполагающий приоритет позитивных воздействий. на 

ребенка в интегрированном образовательном пространстве ДОУ. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

заключающийся в объединении детской деятельности вокруг единой 

еженедельной лексической темы. 

Принцип активности, предполагающий освоение программы ребенком через 

собственную деятельность под руководством взрослого на основе 

деятельностного, компетентностного, и культурологического подходов к 

образованию детей дошкольного возраста. 

Принцип системности, суть которого состоит во взаимосвязи компонентов модели 

образования. 

Принцип конкретности, предполагающий сохранение специфики деятельности 

участников образовательного процесса. 

Принцип партнерского диалогического общения с воспитанниками. 

Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающего
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становление самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании исторических, географических 

и этнических особенностей Ставропольского края, с учетом национальных 

традиций. 

Организация образовательного процесса регламентируется данной 

образовательной программой, учебным планом, годовым планом, расписанием 

образовательной деятельности, разработанными и утвержденными МБДОУ 

детским садом № 50 самостоятельно. 

ООП ДО сформирована с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

При разработке программы учитывалась также необходимость реализации 

образовательных задач через определенные виды деятельности: 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами 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
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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 дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Программа обеспечивает развитие способности к самостоятельной 

интеллектуальной деятельности, поддерживает интерес к экспериментированию. 

Программа ориентирована на социально-личностное развитие ребёнка, воспитание 

позитивного отношения к окружающему миру. Образовательная деятельность 

направлена на систематизацию, углубление и обобщение личностного опыта 

ребёнка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть программы) представлена парциальными программами и 

технологиями и региональным компонентом. 

Соотношение обязательной части Программы определено как не менее 60% 

от ее общего объема; а части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определено как не более 40%. 
 

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристика детей дошкольного возраста 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

определяется возрастными особенностями дошкольников. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет (вторая младшая 

группа): 

1. Физическое развитие 
Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Имеет интерес к выполнению 

движений     образцу по образцу, однако ему сложно     соизмерять свои 

возможности с выполняемым заданием. 

Крупная моторика характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К четырем годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке; трижды ударить мяч 

об пол и поймать его двумя руками; перекладывает по одному мелкие 

предметы с поверхности стола в небольшую коробку. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

хотя дети по-прежнему в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. 

Ребенок данного возраста владеет элементарными гигиеническими навыками 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом; аккуратно пользуется 

туалетом, носовым платком; при приеме пищи правильно использует ложку, 

салфетку; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

2. Социально - коммуникативное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: проявляет интерес испытывает доверие к другому человеку, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка
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возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальной 

характеристикой ребенка трех лет является стремление к самостоятельности («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Несмотря на это, взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни по-прежнему имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей трехлетнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжетом игры является цепочка из 

двух действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К четырем годам 

дети могут объединяться в игре по 2-3 человека. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, но по ходу игры 

дети могут её изменять. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

3. Речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, 

неустойчивое, кратковременное. Трехлетний ребенок осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий, хотя отдельные ошибки допускаются. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

4. Познавательное развитие 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: в практической деятельности ребенок учитывает свойства 

предметов, их назначение, знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов «самый большой». Рассматривая новые предметы, 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Память и внимание 

ребенка носят непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого
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трехлетний ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К четырем годам способен запомнить отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек из 2-3 частей по образцу и по замыслу. 

5. Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. 

В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не 

работают с ножницами, делают аппликации из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать   музыку и   производить естественные движения под   музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками,   перевоплощается 

в зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. под плясовую или другую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки игры на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). В этом возрасте закладываются   основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет (средняя группа): 

 

1. Физическое развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

невозможность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску.
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В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

2. Социально-коммуникативное развитие 
У детей данного возраста увеличивается потребность в общении, особенно 

со сверстниками. Ребенок овладевает способами взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Повышенная обидчивость становится возрастным феноменом, как и проявление 

произвольности действий. 

В игровой деятельности появляются полноценные ролевые взаимодействия: 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли, появляются 

постоянные партнеры по игре, хотя в процессе игры роли могут меняться. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца, соблюдает правила игры, 

контролирует свои эмоции. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание. 

К 5-ти годам ребенок проявляет самостоятельность в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

3. Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. В речевом развитии детей 4-5 лет 

наблюдаются позитивные изменения: улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция, речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи словотворчество. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

4. Познавательное развитие 
Познавательное развитие детей 4-5 лет характеризуется высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно- 

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека, профессиональная деятельность 

взрослых и др.), то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К пяти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать геометрическую форму, на 

которую похож тот или иной предмет, могут вычленять в сложных объектах 

простые формы. Дети данного возраста способны упорядочить группы
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предметов по сенсорному признаку – величине, цвету, как высоте, длине и 

ширине. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти: дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает развиваться 

произвольное запоминание и образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. К пяти годам складывается 

«психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

5. Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете и композиции, эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие   его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметными и более детализированными. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать его по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, деталей одежды   Дети   могут вырезать   ножницами   по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы: животных, рыб, птиц. 

К пяти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, вместе начинать 

и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (исполнить песню, 

танец, сыграть на музыкальном инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

 

1. Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Шестилетние дети   могут совершать пешие прогулки 

на небольшие расстояния, значительно точнее выполняют движения. В отличие
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от детей 3-5 лет, у них, как правило, отсутствуют лишние движения. В период 

с 5 до 6 лет ребенок начинает адекватно оценивать результаты   своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К     шести        годам улучшается мелкая моторика, продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: ребенок умеет одеться в 

соответствии с погодными условиями, выполняет основные правила личной 

гигиены, приема пищи, проявляет самостоятельность. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

2. Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок данного возраста нуждается в содержательном общении со 

сверстниками. Его речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы   на 

основе взаимных симпатий, имеют дифференцированное представление   о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств), проявляет активный 

интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию и интонации взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении   ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Освоенные ребенком виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценка в трудовой 

деятельности. 

3. Речевое развитие 
Общение детей имеет форму в свободного диалога со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок выражает своих чувства и намерения с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов на занятиях, утренниках, в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
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становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное содержание, но и детали. 

4. Познавательное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Совершенствуется 

восприятие цвета, формы и величины, строения   предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольных, овальных, 

треугольных предметов. К шести годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов, разных по величине. 

Однако дошкольники этого возраста пока испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны   не   только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Совершенствуются мыслительные операции, которые являются основой 

формирующегося словесно-логического мышления и творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Могут менять детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов) и из природного материала. 

5. Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности ребенок 5-6 лет свободно изображает 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей. 

Расширяются представления о цвете (знает основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,   креативностью. В 

лепке дети создают более сложное по форме и деталям изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных  пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются
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первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 

1. Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости и силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Они могут выполнить ряд 

движений самостоятельно, без специальных указаний взрослого, в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы  сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно- 

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

2. Социально-коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Он может проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по   всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок
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обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

3. Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети  и  т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

4. Познавательное развитие 
Познавательные психические процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается их произвольность. Наряду с наглядно-образным 

мышлением развиваются элементы словесно-логического мышления, которое в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако следует констатировать снижение 

его творческого характера по сравнению со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К семи годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность создания постройки. В этом возрасте они уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

5. Художественно-эстетическое развитие
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В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

рисуют женские образы (принцесс, балерин). При   правильном   подходе   у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.    Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Дети к семи годам могут передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

реальных представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная   интерпретация   музыки. 

Ребенок может определить, к какому жанру принадлежит музыкальное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник семи лет может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования   планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (образовательных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

ООП ДО не предполагает требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений      и определяет результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, которые в соответствии с Федеральным 

стандартом определяются независимо от форм реализации Программы, а также 

от её характера и особенностей развития детей и организации, реализующей 

Программу, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

В ООП ДО предполагается использовать целевые ориентиры для анализа 

результативности профессиональной деятельности и взаимодействия с семьями
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воспитанников. 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

предлагаются следующие целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, 

общении,       познавательно-исследовательской деятельности), способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует   со   сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных  играх. 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, старается разрешать конфликты социально приемлемыми способами; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего, в игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игровой деятельности, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться правилам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать ее для 

выражения мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в   разных   видах      деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Целевые ориентиры ООП ДО выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации образовательной программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому ребенку 

играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в их 

использованию 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных 

и бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные 

и др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

Проявляет 

самостоятельность 

в разнообразных 

видах деятельности, 

стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели. 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Далее см. (Детсво:Примерная образовательная программа дошкольного образования- 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. СПб: - стр.43-50) 

 

1.2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей 

В соответствии с п.3.2.3.ФГОС при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в ДО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики. 

Цель мониторинга — оптимизация работы ДО и индивидуализация образования 

через построение индивидуального образовательного маршрута воспитанников 

дошкольного возраста с различными образовательными потребностями на основе 

изучения динамики достижения целевых ориентиров по образовательным областям 

программы.
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Основными методами диагностики является наблюдение за поведением ребенка в 

ходе непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментов, в 

игровых ситуациях и анализ продуктов детской деятельности. 

Мониторинг детского развития в форме наблюдения осуществляется 

воспитателями и специалистами в течение всего учебного года во всех возрастных 

группах во время пребывания ребенка в детском саду. 

Педагогическая диагностика: 
- это оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования; 

- проводится педагогическим работником исключительно для решения 

образовательных задач индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей; 

- участие детей свободное. 

Психологическая диагностика: 
- это выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей 

детей (используется при необходимости). 

- проводится квалифицированным специалистом (педагогом-психологом). 
- может использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

- допускается только с согласия родителей, что предусмотрено договором 

МБДОУ детского сада № 50 с родителями (законными представителями). 

Психолого - педагогическая диагностика не служит для оценки уровня развития 

детей. 

 
ЧАСТЬ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Часть 2 ст. 64 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет общую направленность 

образовательных программ дошкольного образования, устанавливает, что 

образовательные программы дошкольного образования должны быть направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода к 

дошкольникам и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС содержание основной образовательной программы 

ДО не должно быть заранее расписано по конкретным образовательным областям, 

поскольку оно определяется конкретной ситуацией в группе, а именно: 

индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития, 

наличным уровнем здоровья. На практике конкретное содержание образовательной 

деятельности обычно обеспечивает развитие детей одновременно в разных 

образовательных областях. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
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деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при организации 

режимных моментов, игровых ситуаций. 

Программа позволяет педагогам и специалистам дошкольного учреждения 

интегрировать образовательное содержание при решении образовательных задач, 

способствует развитию в единстве познавательной, эмоциональной и практической 

сфер личности ребенка. Это и было определено Федеральным государственным 

образовательным стандартом и перспективными направлениями деятельности в 

«Программе развития МБДОУ детского сада № 50 города Ставрополя на период с 2016 

по 2020 годы»: 

2016 год - обеспечение интегрированного подхода к организации деятельности 

ДОУ и семей воспитанников по реализации содержания образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие". 

2017 год - обеспечение интегрированного подхода к организации деятельности 

ДОУ и семей воспитанников по реализации содержания образовательной области 

"Познавательное развитие". 

2018 год - обеспечение интегрированного подхода к организации деятельности 

ДОУ и семей воспитанников по реализации содержания образовательной области 

" Речевое развитие". 

2019 год - обеспечение интегрированного подхода к организации деятельности 

ДОУ и семей воспитанников по реализации содержания образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие". 

2020 год - обеспечение интегрированного подхода к организации деятельности 

ДОУ и семей воспитанников по реализации содержания образовательной области 

"Физическое развитие". 

2.1.1. Методическое обеспечение основной образовательной программы ДО 

 
Образовательна 

я область 

Задачи Программы Парциальные 

программы и 

технологии 

 

1.Физическое 

развитие 

 

Цель: 

формирование у 

детей интереса 

и ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие 

- развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации); 

- накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

Детство: Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду/ 
Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Детство: Мониторинг 

в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, 
А. Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Методический комплект 

программы «Детство» 

Т.С. Грядкина СПб. 

Ю.А. Кириллова 

Комплексы упражнений 

(ОРУ) и подвижных игр 

на свежем воздухе для 

детей логопедических 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2008; 

Л.Д. Глазырина 

Физическая культура – 

дошкольникам. 
«ВЛАДОС», 2001 
Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., Жидкова 

Н. Ю. Интегрированные 

физкультурно - речевые 

занятия для 

дошкольников с ОНР 4 - 

7 лет «ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС», 2005 
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 совершенствовани 

и 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 

 

2.Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Цель: освоение 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера и 

включения детей 

в  систему 

социальных 

отношений, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу. 

- развитие 

игровой 

деятельности; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми; 

- формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Детство: Примерная 

программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду/ Т.И. 

Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева,СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Детство: Мониторинг 

в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011 

Образовательная 

область «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Методический комплект 

программы «Детство» 

Т.И.Бабаева 

Т.А.Березина 

А.С. Римашевская СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 

Методический комплект 

программы «Детство» 

О.В.Акулова, 

О.В. Солнцева СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 

Методические советы к 
программе «Детство» 

Т.И. Бабаева, 
З.А.Михайлова СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 

План- программа 

педагогического 

процесса в детском 

саду Н.В. Гончарова 

СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2002 

Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова 

Т.А. Азбука общения 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Спб 

2000 

Нравственное 

воспитание в детском 
саду Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. М.: 

« МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2006 

Фесюкова Л.Б. 

Демонстрационный 

материал «Я и другие. 

Социально-личностное 

развитие» М. «СФЕРА», 

2013. 

 

Цель: 

формирование 

положительного 

отношения к 

труду 

- овладение 

навыками 

трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

Детство: Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду/ 
Т.И. Бабаева, 

А. Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, СПб.: 

Трудовое воспитание в 

детском саду Комарова 

Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 
М.В. Крулехт 
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- развитие отношения к ДЕТСТВО- ПРЕСС», Дошкольник и 

трудовой собственному 2014 рукотворный мир 

деятельности; труду, труду Детство: Мониторинг «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

- воспитание других людей и в детском саду/ Спб 2002 

ценностного его результатам; Т.И. Бабаева,  

отношения к -формирование А. Г.Гогоберидзе,  

собственному первичных З.А.Михайлова СПб.:  

труду, труду представлений о ДЕТСТВО- ПРЕСС»,  

других людей и труде взрослых, 2011  

его результатам; его роли в Методический комплект  

-формирование обществе и жизни программы «Детство»  

первичных каждого человека М.В.Крулехт  

представлений о  СПб.  

труде взрослых,  ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

его роли в  2012  

обществе и    

жизни каждого  Методические советы к  

человека.  программе «Детство»  

  Т.И. Бабаева,  

  З.А.Михайлова СПб.:  

  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

  2010  

  План- программа  

  педагогического  

  процесса в детском  

  саду Н.В. Гончарова  

  СПб.: «ДЕТСТВО-  

  ПРЕСС», 2002  

 - сенсорное Детство: Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Детство: Мониторинг 

в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011 

Развитие 

познавательно- 

исследовательских 

умений у старших 

дошкольников 

Методический комплект 

программы «Детство» 

З.А.Михайлова 

Т.И. Бабаева 

Л.М.Кларина 

З.А. Серова СПб. 

Математика до школы: 

3.Познавательн развитие; Пособие для 

ое развитие - развитие воспитателей детских 
 продуктивных и садов и родителей 

Цель: развитие у исследовательски Смоленцева А.А., 

детей х видов Пустовойт О.В. СПб.: 

познавательных деятельности; «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

интересов, - формирование 2003 

любознательнос элементарных Математика в детском 

ти, кругозора математических саду Пособия для 2-й 
 представлений; младшей, средней, 
 - формирование старшей и 
 целостной подготовительной групп 
 картины мира, Новикова В.П. М.: 
 расширение «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 
 кругозора детей. 2003- 2004 
  Логика и математика 
  для малышей Е.А. 
  Носова, Р.Л. Непомнящая 
  СПб.: «ДЕТСТВО- 

  ПРЕСС», 2002 

  
Неизведанное рядом 

  О.В. Дыбина, Н.П. 
  Рахманинова, В.В. 
  Щетинина М.: СФЕРА, 
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  ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

2011 Добро пожаловать в 

Методический комплект экологию Воронкевич 

программы «Детство» СПб., «ДЕТСТВО- 

А.А.Майер, ПРЕСС» 2010 

О.И.Давыдова СПб. «Мы» Программа 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», экологического 

2011 образования детей Н.Н. 

Методические советы к Кондратьева СПб.: 

программе «Детство» «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

Т.И. Бабаева, 2014 

З.А.Михайлова СПб.:  

«ДЕТСТВО -ПРЕСС»,  

2010  

4. Речевое -развитие Детство: Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Детство: Мониторинг 

в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011 

Методический комплект 

программы «Детство» 

О.Н. Сомова СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 

Методические советы к 
программе «Детство» 

Т.И. Бабаева, 
З.А.Михайлова СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2010 

Методика развития 

речи детей 

дошкольного возраста 
Ушакова О.С., Струнина 
Е.М. М.: « ВЛАДОС», 
2003; 

Методика развития 

речи и обучение 

родному языку 

дошкольников М.М. 

Алексеева, В.И. Яшина 

М.: 1998 

Учим говорить 
правильно Т.А. Ткаченко 
М.: «ГНОМ» , 2004; 

Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова 

Т.А. Азбука общения 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Спб 

,2000 

развитие свободного 
 общения со 

Цель: овладение взрослыми и 

конструктивным детьми; 

и способами и - развитие всех 

средствами компонентов 

взаимодействия устной речи детей 

с окружающими (лексической 

людьми стороны, 

посредством грамматического 

речи, строя, 

невербальных и произношения, 

этикетных связной речи – 

средств диалогической и 

общения. монологической 
 форм) в 
 различных видах 
 детской 
 деятельности; 
 - практическое 
 овладение 
 воспитанниками 
 нормами 

 грамотной речи. 

  - формирование Детство: Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева,СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Детство: Мониторинг 

в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова СПб.: 

ДЕТСТВО– ПРЕСС», 
2011 

Н.В. Ушакова, Н.В. 

Цель:  целостной Гавриш Знакомим 

воспитание  картины мира, в дошкольников с 

интереса к том числе литературой М., 2004 

чтению  первичных Методика развития 

(восприятию)  ценностных речи и обучение 

книг;  представлений; родному языку 

-развитие  - развитие дошкольников М.М. 

литературной  литературной Алексеева, В.И. Яшина 

речи;  речи; М.: 1998 
  - приобщение к  

  словесному  

  искусству, в том  

  числе развитие  

  художественного  
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 восприятия и 

эстетического 
вкуса. 

  

5. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Цель: 

формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност 

и, 

удовлетворение 

потребности 

детей в 

самовыражении. 

- развитие 

продуктивно 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

- развитие 

детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Детство: Примерная 

программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду/ Т.И. 

Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2014 

Детство: Мониторинг 

в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2011 

Методические советы к 
программе «Детство» 

Т.И. Бабаева, 
З.А.Михайлова 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

СПб.: , 2002 

И.А. Лыкова Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М., 

СФЕРА, 2009 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду МОЗАИКА-ИНТЕЗ» 

М., 2006 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду ВЛАДОС М., 2001 

Лыкова И.А. Интеграция 

художественной и 

познавательной 

деятельности 

дошкольников СФЕРА 

М., 2010 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду СФЕРА 

М.,2009 

Комарова Т.С. Обучение 

дошкольников технике 

рисования М., 2005 

Бродина Т.П., Логинова 

Е.Б. 

Цель: развитие 
музыкальности 

детей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку 

. 

- развитие 
музыкально - 

художественной 

деятельности; 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Детство: Примерная 

программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду/ Т.И. 

Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Детство: Мониторинг 

в детском саду/ 

Т.И. Бабаева, А. 

Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011 

Методический комплект 

программы «Детство» 

А.Г. Гогоберидзе 

В.А.Деркунская 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

«Ладушки» И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева СПб 

«КОМПОЗИТОР» 2000 
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2.1.2. Особенности регионального содержания образовательного процесса 

 

Содержание Основной образовательной программы отражает пути 

формирования у ребенка знаний о себе, о других, о родственных отношениях, о 

деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего природного и 

социокультурного окружения. 

В разделах программы раскрываются способы познания себя и других через 

формирование гармоничного самоощущения в мире живой и неживой природы, 

человеческих отношений с учетом региональной сообразности. 

Образовательный материал ориентирован на становление гармоничной 

самооценки ребенка, на развитие способности к идентификации, самоанализу и 

освоению культурных образцов родной страны и Ставропольского края с 

учетом вертикальной и горизонтальной схем формирования знаний, умений и 

навыков. 

«Линейная» (горизонтальная) идея освоения ребенком содержания 

реализуется за счет обогащения его объема путем включения регионального 

содержания к федеральным темам. 

«Вертикальная» идея обогащения содержания образовательной деятельности 

предполагает вытеснение унифицированных программ авторскими рабочими 

программами, ориентацию педагогов на создание комфортного режима в 

реализации индивидуальных образовательных траекторий развития ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, потребностями, 

возможностями, интересами в организованных формах совместной и 

самостоятельной деятельности воспитателя и детей и региональными 

особенностями Ставропольского края. 

Реализация      содержания регионального компонента основной 

образовательной программы позволит педагогическому коллективу МБДОУ д/с 

№50 оптимально сочетать базовое содержание образования и приоритетные 

направления (образовательные, оздоровительные, развивающие), что будет 

способствовать грамотному выстраиванию единого вариативного образовательного 

пространства с учетом его региональных компонентов. 

Содержание образования конкретизируется и дополняется региональным 

материалом. 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Стандартом определено, что содержание адаптированной образовательной 

программы ДО должно обеспечивать развитие личности, позитивной мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы (далее - образовательные области): 

- социально-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе;   развитие 

общения и взаимодействия ребёнка   со   взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества, 

звуковой      и      интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных её жанров; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта двигательной 

деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики рук; правильное, не наносящее ущерба организму выполнение 

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; формирование ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
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организации двигательного режима, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребенка). Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

организуются следующие виды  деятельности: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на 

улице; 

- конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями, самостоятельная 

двигательная активность, подвижные игры, спортивные досуги и праздники). 

 

2.1.4. Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой 

 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен: 
- помнить об обязательном: диалогическом общении с детьми, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие 

- создавать проблемные ситуации, позволяющие стимулировать творческие 

проявления детей и инициативу в поиске решения игровой задачи. 

- способствовать    развитию    игры,        используя    прямые    (предполагают 
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на 

ход игры и ее участников.
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Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Развитие 

игровой 

деятельности 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

- Подвижные 

игры 

- 
Театрализованн 

ые игры 

- 
Дидактические 

игры 

3-7 лет Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация 

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры с 

участием 

воспитателей 

В 

соответстви 

и с 

режимом 

дня 

Игры- 

экспериментирова 

ния 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность, 

труд в природе; 

экспериментирова 

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 
 

2.1.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3.Трудовое воспитание. 
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4.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Формы работы с детьми по овладению содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возр 
аст 

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Дошкольник 3-5 Беседы, Индивидуальна Игровая 

входит в мир лет обучение, чтение я работа во деятельность, 

социальных  художественной время дидактические игры, 

отношений  литературы, утреннего сюжетно ролевые 
  дидактические приема игры, 
  игры, игровые (беседы, показ); самообслуживание 
  занятия, сюжетно Культурно-  

  ролевые игры, гигиенические  

  игровая процедуры  

  деятельность (объяснение,  

  (игры в парах, напоминание);  

  совместные игры Игровая  

  с несколькими деятельность  

  партнерами, во время  

  пальчиковые прогулки  

  игры) (объяснение,  

   напоминание)  

 5-7 Беседы- занятия, Индивидуальна Игровая деятельность 
 лет чтение худ. я работа во (игры в парах, 
  литературы, время совместные игры с 
  проблемные утреннего несколькими 
  ситуации, приема партнерами, 
  поисково – Культурно- хороводные игры, 
  творческие гигиенические игры с правилами), 
  задания, процедуры дидактические игры, 
  экскурсии, (напоминание); сюжетно-ролевые 
  праздники, Игровая игры, дежурство, 
  просмотр деятельность самообслуживание, 
  видиофильмов, во время подвижные, 
  театрализованные прогулки театрализованные 
  постановки, (напоминание); игры, продуктивная 
  элементы ТРИЗ дежурство; деятельность 
   тематические  

   досуги.  

   Минутка  

   вежливости  

2. Формирование 3-7 Беседы, Дидактические Рассматривание 

основ безопасного лет обучение, и настольно- иллюстраций 

поведения в быту,  Чтение печатные Дидактическая игра 

социуме, природе  Объяснение, игры; Продуктивная 

- ребенок и другие  напоминание Сюжетно- деятельность 
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люди 

- ребенок и природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые 

прогулки 

ролевые игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Для самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 
3.Развиваем ценностное отношение к труду 

3.1. 

Самообслуживан 

ие и детский труд 

3-4 

года 
Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужив 
ания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 

лет 
Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-7 
лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические 

и 

развивающие 
игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

3.2. Труд 

взрослых и 

3-4 
года 

Обучение, 
наблюдение 

Обучение, 
показ, 

Продуктивная 
деятельность, 
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рукотворный мир  поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельн 

ых трудовых 

действий 

поручения, 

совместный труд 

детей 

4-5 

лет 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и 

развивающие 

игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду других 
людей 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 

лет 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке 

игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр и книг. 

Уборка 

постели после 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 
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   сна, 

Сервировка 

стола, 

Раздача и 

уборка 

материалов 

для занятий 

 

3.3. Труд в 

природе 

3-4 

года 
Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение 

Дидактические 

и 

развивающие 

игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедши 

ми со 

знакомыми 

растениями и 
животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

4-5 
лет 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дидактические 

и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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   работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка 

природы 

Выращивание 

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка 

птиц . 

Работа на 

огороде и 

цветнике 

 

 5-7 

лет 
Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактические 

и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка 
природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

3.4. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-5 
лет 

Наблюдение, целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, 

Сюжетно- 

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 
лет 

Экскурсии, 
наблюдения, 

Дидактические 
игры, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
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  рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми 

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов, 

игры 

 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 
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грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое 

пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

 
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

- Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

- Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 
ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички. Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении 

его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

1. Ребенок и другие люди: 

- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого - взрослого. 

- ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- если «чужой» приходит в дом. 

2. Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

- загрязнение окружающей среды. 

- ухудшение экологической ситуации. 

- бережное отношение к живой природе. 

- ядовитые растения. 

- контакты с животными. 

- восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома:
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- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- открытое окно, балкон как источник опасности. 

- экстремальные ситуации в быту. 

4. Ребенок и улица: 

- устройство проезжей части. 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- правила езды на велосипеде, самокате. 

- о работе ГИБДД. 

- полицейский - регулировщик. 

- правила поведения в транспорте. 

- если ребенок потерялся на улице. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовате 

льная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

детского сада, группы, в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, интерактивное общение на 

сайте детского сада, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

педагогических ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания, обмена опытом семейного воспитания. 

4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания, сайт детского сада, семинары-практикумы, 

заседания клуба «К здоровой семье через детский сад», 

консультативного центра «Мамина школа» 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию развивающей предметно- 

пространственной среды в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений, в том числе 

используя ИКТ диагностику с целью обеспечения эмоционального 

благополучия и психологического комфорта воспитанников в семье и 

ДОУ. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями детей – инвалидов с целью создания безбарьерной среды 

развития ребёнка с особыми образовательными потребностями. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 



38 
 

 12.Создание фотовыставок, фотоальбомов, фотовернисажей «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение», 

«Наши здоровые привычки», «Выходной вместе с папой». 

 

2.1.6. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и 

холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. Освоение 

умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 
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особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе, его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях 

города магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран  стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия 

(думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц 

и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
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Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил 

поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как 

…; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…),включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на 

один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Педагогические условия познавательного развития 

Педагогические средства Позиция педагога 

1.Использование 
разнообразного дидактического 
материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком 
действий с различными 
предметами, величинами, 
овладение им вербальными и 
невербальными средствами 
общения 

1.Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения чувство комфортности 
и уверенности в собственных силах 

2.Обеспечение использования 
собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании 
различных групп предметов с 
целью накопления 
чувственного опыта предметно- 
количественного и речевого 
содержания 

2.Психологическая перестройка 
позиции педагога на личностно- 
ориентированное взаимодействие с ребенком в 
процессе обучения, 
в ходе специально организованной 
образовательной и самостоятельной 
деятельности, режимных моментов на основе 
системно-деятельностного подхода 

3.Организация разнообразных 
форм взаимодействия: 

3.Фиксация успеха, достигнутого ребенком, 
аргументация с целью создания 
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«педагог – дети», «дети – дети» положительного эмоционального фона 
обучения, возникновения 
познавательного интереса, проявления 
самостоятельности в познании, инициативы 

 

Формы работы с детьми по усвоению содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание Во 

зра 

ст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Первые шаги в 3-5 Интегрированная Игровые Игры 

математику. лет деятельность упражнения (развивающие 

Сенсорная  Упражнения Напоминание дидактические 

культура.  Игры Объяснение подвижные) 

- количество и счет  (дидактические, Рассматривание  

- величина, форма  подвижные) (ср. гр.)  

- пространство  Рассматривание Наблюдение  

- время  (ср. гр.) (ср. гр.)  

  Наблюдение   

  (ср. гр.)   

  Чтение (ср. гр.),   

  досуги   

 5-7 Интегрированные Игровые Игры 

лет занятия упражнения (развивающие 
 Проблемно- Объяснение дидактическиепо 
 поисковые Рассматривание движные) 
 ситуации Наблюдение  

 Упражнения   

 Игры   

 (дидактические,   

 подвижные)   

 Рассматривание   

 Наблюдение   

 Досуг, КВН,   

 Чтение   

2. Исследуем и 3-5 Обучение в Игровые Игры 

экспериментируем лет условиях упражнения (развивающие 
  интерактивной Напоминание дидактическиепо 
  среды Объяснение движные) 
  Игровые занятия с Обследование Игры- 
  использованием Наблюдение экспериментиров 
  полифункциональн Наблюдение на ания 
  ого игрового прогулке Наблюдение 
  оборудования Развивающие игры Интегрированная 
  Игровые  детская 
  упражнения  деятельность 
  Игры  (включение 
  (дидактические,  ребенком 
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  подвижные),показ, 

экспериментирован 

ие 

 полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность0 

5-7 

лет 
Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован 

ие 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн 

ого игрового 

оборудования 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ, КВН 

Тематическая 

прогулка 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирова 

ния 

Развивающие игры 

Проблемные 

 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные, 

экспериментиров 

ание). Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в 

практическую 
деятельность). 

3.Формирование 

первичных 

представлений о 

себе и других 

людях, о малой 

родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

3-5 

лет 
Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор, беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментиров 

ание 

Исследовательск 

ая деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 
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 5-7 

лет 
Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции, беседы 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Создание 

коллекций, мини- 

музеев 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментиро 

вание 

Исследовательск 

ая 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовате 

льная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавател 

ьное 

развитие 

-Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

-Наши достижения, 
-Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 



44 
 

 - Клуб для родителей «К здоровой семье через детский сад»; 

- «Мамина школа»: 

-Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
-Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

- Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись) 
- Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

- Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
- Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

- Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

- Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов и проектов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др. 

- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

- Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

- Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

- Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 
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2.1.7. Региональный компонент содержания образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
- Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

- Формировать основы гражданско - патриотической позиции личности. 

- Знакомить с наиболее значимыми культурными традициями России, родного 

города, края. 

- Расширять знания о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д. 

- Воспитывать чувство гордости своим краем. 

- Формировать модель толерантного поведения ребенка во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми, представителями различных этносов, религиозных 

конфессий, проживающими в Ставропольском крае. 

Основу содержания гражданского и патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательно- 

образовательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становится 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение с учетом традиций казачества и народов, 

населяющих Ставропольский край. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим родной край трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь

- Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

- Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нём. 

- Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

- Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 
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воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, одной из 

главных особенностей которого является высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта работа должна проводиться   систематически, планомерно, во 

всех группах, в разных видах деятельности и по различным образовательным 

областям. Она включает в себя воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, Ставропольскому краю, России. 

 
Примерное содержание образовательной деятельности 

по ознакомлению со Ставропольским краем 

Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1. 
Я, моя 

семья 

Понятия «семья». 

Члены семьи. 

Место ребенка в 

семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, 

внучка). 

Семейные 

обязанности. 

Понятия «семья», 
«родной дом». 

Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и 

стены помогают», 

«Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2. 
Родной 

город 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский 

сад. 

Достопримечатель 

ности города. 

Современные и 

старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», 
«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного 

края. Исторические 

памятники родного 

города. Символика 

Ставрополя. 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, 

реки Ставропольского края, 

их современное и древнее 

название. 
3. Растения сада, Растительный и животный мир Ставропольского 
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Природа 

родного 

края 

парков, скверов, 

огорода, цветника, 

характерные для 

Ставропольского 

края. Домашние и 

дикие животные, 

среда их 
обитания. 

края. Красная книга Ставропольского края. 

Охрана природы Ставропольского края. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Ставропольского края. 

4. 

Быт, 

традиции 

Знакомство с 

русской избой, 

домашней 

утварью. 

Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения 

устного народного 

творчества 

народов 

Ставропольского 

края 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского и казачьего быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные праздники 

народов Ставропольского 

края и казачества. Песни и 

стихи композиторов и поэтов 

Ставропольского края. 

Народный 

календарь. 

Традиционные 

обрядные 

праздники, 

особенности их 

празднования в 

Ставропольском 

крае, 

традиционные 

праздничные 

блюда народов, 

населяющих 

Ставропольский 

край. 

5. 
Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности 

казачьего костюма. 

Женский и 

мужской народные 

костюмы народов, 

населяющих 

Ставропольский 

край. Современный 

костюм. 

6. 
Народная 

игрушка 

Народные 

игрушки. 

Разновидность 

кукол, 

характерных для 

Ставропольского 

края: 

Соломенные и деревянные 

игрушки, народные 

промыслы. 

Русские народные 

игрушки: от 

истории 

возникновения до 

наших дней, 

традиционные 

игрушки 

казачества и 
народов края 

7. 
Народные 

игры 

Русские народные 

игры, 

традиционные и 

использующиеся 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок (выбором 

ведущего). Разучивание 

Старинные и 

современные 

народные игры, 

традиционные в 
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 в Ставропольском 
крае. 

считалок, слов к играм, 
правил. 

Ставропольском 
крае. 

8. 

Земляки, 

прославив 

шие наш 
город 

Понятие «земляки». Ставропольские писатели, поэты и художники. 

Наши современники - земляки, герои Великой отечественной войны и 

труда, прославившие наш город. 

 

2.1.8. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; 

с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, 

из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация 
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(момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи - доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, 
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых  действий  и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил,подул,взвесил,понюхал и т.д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение 

терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по
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живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

Методы развития речи. 

1. Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2. Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1.Общение взрослых и детей. 

2.Культурная языковая среда. 

3.Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4.Художественная литература. 

5.Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6.Непосредственно образовательная деятельность. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Воз 

рас 

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Владение 

речью как 

средством 

свободного 

общения и 

культуры 

3 -5 
лет 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие и 

обучающие игры ( 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 
Коммуникативные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 
напоминание) 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 
 

Совместная предметная 

и продуктивная 
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  игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сценарии 

активизирующего 

общения, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие 

Хороводные и 
пальчиковые игры. 

Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных 

паттернов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

5-7 

лет 
Пластические 

этюды и 

психогимнастика 

Сценарии 

активизирующего 

общения, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 

(беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

паттернов 

взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастика 

(мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. Игры 

парами (настольно- 

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компоненто 

в устной 

речи 

3 -5 

лет 
Артикуляционная 

гимнастика 

Дидактические и 

настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 
деятельность 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 
Наблюдения 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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  Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном 

уголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

Работа в книжном 

уголке; 

Чтение. 

Беседа 

Разучивание стихов 

 

5-7 
лет 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирован 

ие с природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучение пересказу 

литературного 
произведения 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Игра-драматизация 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

3.Практичес 

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 
лет 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета 
(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 
 

5-7 

лет 

Интегрированная 

НОД 

Тематические 

досуги 

Чтение 
художественной 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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  литературы 

Моделирование 

проблемных 
ситуаций 

этикета 

Беседы 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Знакомств 

о с книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

3-5 

лет 
Подбор 

иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи (потешки, 

тексты подвижных 

игр) 

Беседа, рассказ 

чтение 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 
лет 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки 

Прогулка, 

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

Кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Образователь 

ная область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Наши достижения, 
- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания ) 

2.Работа клуба «К здоровой семье через детский сад» 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
- Преодоление сложившихся стереотипов по формированию речи, 
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- Повышение уровня компетенции родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка, опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5.Открытые мероприятия для родителей (занятия, семинары- 

практикумы по логопедии, логоритмике, досуги, театрализованные 

мероприятия, презентации по результатам проектной деятельности по 

речевой тематике) 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно- речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку»). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей. В 

том числе и по результатам проектной деятельности: «Все эмоции 

важны, все эмоции нужны!» «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

портфолио дошкольника и по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год». 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства», конкурсы чтецов с участием
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2.1.9. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать эмоционально-эстетические ориентации, относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих 

работ. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу. 

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике 

видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства, 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне).

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

художественная литература, энциклопедии). 
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Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 

в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. 

Планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение.
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Самостоятельное использовать способы экономичного применения материалов, 

разных способов создания изображения по представлению, памяти, с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Самостоятельно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать свойства цвета как средство передачи 

настроения, отношения к изображаемому. Учить смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать 

линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображениям разными способами построения 

композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.
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Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие  умений работы с тканью, плетение:  самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым  и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений,  качественному 

результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности 

к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова,



59 
 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и 

от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Формы работы с детьми по овладению содержанием образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие»
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Содержание Воз 
раст 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

1.Представлени 

я и опыт 

восприятия 

произведений 

искусства 

- декоративно- 

прикладное 

искусство; 

- графика; 

- живопись; 
- архитектура; 

2.Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 
-конструирова 

ние 

3. Приобщение 

к 

изобразительно 

му искусству 

3-5 

лет 
Наблюдения 

Занимательные 

показы 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

 
 

Сюжетно- 

игровая ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированная 

детская 

деятельность Игра 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 
 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

лет 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиро 

вание с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированны 

е занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 
 

4. 

Художественна 

я литература 

  

Интегрированны 

е занятия 

Дидактические 

игры 

Досуг по 

литературным 

 

Чтение, Беседа, 

заучивание 

Интегрированная 

детская 

деятельность Игра 
Игровое упражнение 

 

Самостоятельное 

литературное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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  произведениям 

Конкурсы чтецов 

Игры- 

драматизации 

Театрализованна 

я деятельность 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание библиотеки 

Выставка 

репродукций к 

литературным 

произведениям 

Развивающие игры 

Мнемотаблицы 

Опорные схемы 

 

5. Музыка 

 

- Слушание 

- Пение 
- Песенное 

творчество 

- Музыкально- 

ритмические 

движения 

- Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 

лет 
Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованна 

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност 

и; 

Игры, хороводы 
- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 
- Празднование 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 
- в продуктивных 

видах деятельности 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован 

ие со звуками 

( музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты) 

Игры в «праздники», 
«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты- 

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 
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  дней рождения  экспериментировани 

е со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

5-7 

лет 
Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок, 

Беседы с детьми 

о музыке; 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций 

репродукций, 

предметов 

окружающего 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 
- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов , 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в«праздники», 

«оркестр», 
«музыкальные 

занятия» 

Придумывание 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкально- 

дидактические и 

игры-драматизации 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Формы взаимодействия с семьями по реализации содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образов 

ательна 

я 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художест 

венно - 

эстетичес 

кое 

развитие 

  Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

 Организация тематических консультаций, в том числе и на сайте ДОО, 
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 оформление папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка: «Как создать дома 

условия для развития художественных способностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др. 

  Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, фотовернисажи, и 

др.), в том числе и в рамках проектной деятельности ДОУ. 

  Встречи с родителями в «Художественной гостиной» с целью 

знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей в соответствии с ФГОС. 

  Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

  Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

  Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

  Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников с целью регулирования тематического 

подбора наглядных материалов для детского восприятия. 

 Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

  Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

  Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 
 

2.1.10. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 
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- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые, общеразвивающие упражнения, основные движения, упражнения в 

равновесии, бег, прыжки, метание, лазанье, подвижные и спортивные игры. 

(Детсво:Примерная образовательная программа дошкольного образования- 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. СПб: - стр.182-185) 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Содержание 

Возр 

аст 

НОД Образовательна 

я деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2. Общеразвив 

ающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные 

игры 

 

3-5 лет 
НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно

- игровые; 

- тематические; 
-традиционные; 

-тренирующие; 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы; 

-сюжетные; 
-классические; 

-с предметами; 
-подражательные 

комплексы 

-логоритмика 

- 
фитболгимнастика 

 

Физкультурные 

минутки 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 
-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 
большой и малой 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 
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4. Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5. Активный 

отдых 

 

 

 

 

6. Становлени 

е у детей 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

  

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетные, 

дидактические), 

развлечения 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 
-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

-«Бос-здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 
Сюжетно-ролевые 

игры 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 
равновесии; 

5-7 лет НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно

- игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 
-по развитию 

элементов 

двигательной 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 
-игровая 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 
 

2. Общеразвив 

ающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Подвижные 

игры 

 

 

 

4. Спортивные 

упражнения 

 

5. Спортивные 

игры 

 

6. Активный 

отдых 

 
 

7. 
Формировани е 

начальных 

представлени й 

о ЗОЖ 

 креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

Физкультурные 

минутки 

 

Динамические 

паузы 

Подвижные игры 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 
Развлечения, 

ОБЖ, 

минутка здоровья 

-полоса 

препятствий 

-музыкально- 

ритмическая 

-аэробика 

(подготовительны 

е группы.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подготовительны 

е группы.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 
-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 
досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 
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Физкультурные 

праздники 

 

День здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
 

«Физическое 

развитие» 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами 
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 физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 



Консультативная, санитарно-просветительская и медико- 

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в 

ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка. 

Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления 

и физического развития на основе взаимодействия с СОШ 

№ 15 и участием медицинских работников. 

Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Взаимодействие с СОШ № 15 по вопросам физического 
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Организация двигательного режима 
 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 
неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя 
гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 
минут 

Дозированный 

бег 

 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 
минут 

Упражнения 

после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 

минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 

минут 

Спортивные 

игры 

 Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 
минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 
минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 
минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 
минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне 

вно 

развития и организации спортивного досуга детей. 

Использование традиционных и инновационных 

здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ в области 

физического воспитания, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

основной образовательной программы ДО 

 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Обеспечение использования собственных, в т.ч. «ручных» действий в познании, 

дающих возможность накопления чувственного опыта. 

- Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами, 

материалами. 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих изучаемое понятие, явление окружающей 

среды. 

- Организация обучения детей, предполагающая использование ими совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях формируются 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация активизирует речевое общение 

детей со сверстниками 

- Организация разнообразных форм взаимодействия:«педагог-дети», «дети-дети» 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. Позиция педагога при 

организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

заключается в организации ситуаций для познания детьми отношений, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

- Учет уровня актуального развития (задания ребенок может выполнить 

самостоятельно). 

- Преодоление зоны ближайшего развития (ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но справляется с небольшой помощью взрослого). 
 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей 
 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому. 

2. Основной доминантой является выявление индивидуальных особенностей 

каждого ребенка как субъекта познания и других видов деятельности. 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включать субъектный опыт ребенка, формирование у него универсальных
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познавательных действий, без чего образование становится обезличенным, 

формальным, авторитарным. 

Характерные черты личностно - ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов и свойств личности; 

- содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания и 

самопринятия, совладающего интеллекта (эмоционального, социального и пр.) 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком: 

- детоцентрированная социально-педагогическая ориентация — осознание 

педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка; 

- рефлексивные способности — чувствование, осмысление педагогом того, что 

он делает, и желание не навредить ребенку. 

-методологическая культура — владение традиционными и инновационными 

педагогическими технологиями, позволяющими грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив. 

Составляющие личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей 

технологии в соответствии с ФГОС: 

1. Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

2. Использование в педагогическом процессе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать развитие ребенка, находить пути помощи ему. 

Задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире, гендерной 

идентификации). 

3. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к 

воспитательным и обучающим воздействиям с учетом наличного уровня здоровья 

воспитанников, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей со сходной социальной 

ситуацией развития. Педагог конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций. Цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку
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максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт. 

4. Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.) позволяет 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности, формировать 

универсальные познавательные действия и совладающий интеллект. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

5. Создание комфортных условий, исключающих заорганизованность, излишнюю 

регламентацию в атмосфере доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей в увлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

6. Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

7. Сотрудничество и сотворчество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки 

на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

8. Организация предметно - развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и обеспечивала бы их включенность в активную 

самостоятельную деятельность, низкий уровень шума в группе, высокую 

продуктивность самостоятельной деятельности; их положительный 

эмоциональный настрой, жизнерадостность, открытость, отсутствие конфликтов. 
 

 

Технология проектной деятельности 

Этапы 
1. Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильны как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2. Общеразвивающий - характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны
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достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поведение 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

3. Творческий - характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога по реализации проекта 

1. Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы 

3. Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

4. Обсуждает план с семьями; 

5. Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

6. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

7. Собирает информацию, материал; 
8. Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

9. Дает задания родителям и детям; 
10. Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов); 

11. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

12. Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы, готовит 

презентацию результатов проектной деятельности, размещает ее на сайте ДОУ 

или персональном сайте педагога или специалиста). 
 

Технология исследовательской деятельности 

Этапы: 

1. Ориентировочный этап (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

2. Проблематизация (определение способов и средств исследования); 
3. Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

4. Сбор эмпирического материала, полученного методом наблюдения или 

опытным путем. 

5. Постановка и проведение исследования, первичная систематизация 

полученных данных; 

6. Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую необходимо разрешить
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2. Выбор темы исследования или проекта. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс поиска новых 

знаний, а проект — это решение какой-то практической задачи. 

3. Определение цели и задач исследования. 

4. Выдвижение гипотезы (предположения). 

5. Составление предварительного плана исследования. 
6. Проведение эксперимента, наблюдение, проверка гипотезы, выводы. 

7.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

Принципы исследовательской деятельности 

- ориентация на познавательные интересы детей; 

- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций 
1. Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они пока не могут (не хватает знаний, жизненного 

опыта); 

2. Преднамеренное побуждение детей к решению новых задач известными 

способами; 

3. Побуждение детей в диалоге и полилоге выдвигать гипотезы, делать 

предварительные выводы и обобщения, использовать нетрадиционные способы 

разрешения проблемы. 

Методические приемы: 
1. Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

2. Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

3. Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

4. Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо ошибочными данными, ограниченным 

временем решения.) 

Условия исследовательской деятельности: 
1. Использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

2. Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

3. Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка. 

4. Выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения. 

5. Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;



75 
 

6. Обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования. 

7. Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству. 

8. Побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий. 

9. Подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений. 

10. Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Образовательные культурные практики, рекомендованные программой «Детство» 

 
Реализация содержания Основной образовательной программы ДО 

предусматривает, что специально организованная деятельность воспитателя и 

детей происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Методы воздействия начинают 

трансформироваться в методы взаимодействия. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах. Это освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Через 

организацию разнообразных культурных практик реализуется культурологический 

подход к дошкольному образованию. 

Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет словосочетание «игровая 

практика», и рассматривает игру, как одну из разнообразных культурных практик. 

Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной из 

ведущих. К понятию «культурная практика» обращается и М. Ю. Гудова. Автор 

рассматривает чтение, как особую культурную практику. 

Авторами программы "Детство" к культурным практикам относится всё 

разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, коммуникативных, 

художественных игровых действий: 

 Cовместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
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применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своему содержанию: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), коллекционирование. 

 Музыкально - театральная и литературная гостиная (детская студия)- 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

развивающие и дидактические игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 Проектная деятельность может организовываться как культурная практика, 

но тогда ее тематика и содержание должны исходить из потребностей и интересов 

детей. 
 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

Для реализации задач Программы применяются информационно- 

коммуникационные технологии (презентации, клипы, видеофильмы, ИКТ - 

диагностика, ИКТ - развивающие программы), которые дают возможность 

педагогу использовать разнообразные видеоряды в работе с дошкольниками и их 

родителями (законными представителями). 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютерных 

технологий: 

- образовательная деятельность должна способствовать переключению внимания 

детей на другой вид деятельности, исходя из возрастных и индивидуальных 

особенностей, в частности, учитывать непроизвольный характер внимания; 

- в ходе образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию из той или иной области знаний, у них должно быть сформировано 

определенное познавательной действие или получен конечный продукт (за одно 

занятие, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительного 

ожидания результата); 

- не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие вербальную или невербальную агрессию; 

- организации образовательной деятельности должна предшествовать социально 

или личностно ориентированная мотивация действий ребенка.
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Методы реализации ООП ДО педагогом-психологом 

1. Изучение индивидуальных личностных особенностей детей, выявление их 

особых образовательных потребностей. 

2. Определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком с 

учетом зоны его ближайшего и перспективного развития. 

3. Развитие психических процессов и свойств личности с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников, наличного уровня их 

психосоматического здоровья, социальной ситуации развития, гендерных и других 

индивидуальных особенностей. 

4. Сенсорное развитие и овладение разнообразными перцептивными действиями. 

5.Формирование психологической готовности к школе. 

6. Обеспечение психологической безопасности и эмоционального благополучия. 
В процессе достижения воспитанниками целевых ориентиров 

образовательной программы педагогом-психологом используются различные 

формы     организации непосредственно образовательной деятельности: 

индивидуальные, подгрупповые и миниподгрупповые. 

Кроме того, проводятся занятия по реализации индивидуальных программ 

реабилитации ИПРА детей-инвалидов и индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с особыми образовательными потребностями. 

 
 

ЧАСТЬ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО 

 

Детский сад эстетично оформлен, красив, удобен, надежен, функционален. 

Имеются физкультурный и музыкальный залы, изостудия, фитобар, кабинеты 

валеологии, психолого-педагогической коррекции, массажа, 8 групповых 

помещений, где расположены отдельно игровые комнаты и спальни. 

Особого внимания заслуживает пищеблок, где после капитального ремонта 

появилось новое современное технологическое оборудование, отдельные цеха: 

горячий и холодный, мясо-рыбный, овощной, по обработке яиц. 

Для сохранения здоровья дошкольников функционирует медицинский блок, 

отвечающий нормам и правилам СанПиНа. Он включает в себя: кабинет врача и 

медицинской сестры, процедурную, изолятор, массажный кабинет. Медицинский 

блок укомплектован необходимым оборудованием. 

Для проведения музыкальных занятий, утренников, театральных постановок 

и праздников в детском саду есть красивый и торжественный музыкальный зал. 

В детском саду оборудован кабинет по изобразительной деятельности, где под 

руководством высококвалифицированного специалиста проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по изобразительной 

деятельности. 

В ДОУ создана современная здоровьесберегающая среда. Спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием для занятий физической культурой и 

проведения спортивных мероприятий. Групповые помещения ДОУ эстетически 

привлекательные и насыщенные, обеспечивают развивающий эффект. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
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занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Весь педагогический процесс и непосредственно образовательная 

деятельность организуется с использованием мультимедийного оборудования и 

других технических средств. 

 

3.2. Объем образовательной нагрузки на воспитанников. Учебный план. 

Учебный план является нормативным актом, регламентирующим 

образовательный процесс в ДОУ с учетом его специфики, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 города Ставрополя разработан в соответствии с 

Федеральными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с измен.и доп. вступ. в силу с 24.07.2015г); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13» от 15.05.2013; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Локальными актами ДОУ: 

- Уставом МБДОУ детского сада № 50 (утвержден приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 01.10.2015 г. № 787- ОД); 

- Основной образовательной программой МБДОУ детского сада № 50; 
Основными задачами учебного плана образовательной деятельности 

являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки. 
- реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 

Учебный план направлен на достижение целевых ориентиров ООП ДО с 

учетом психовозрастных, индивидуальных и физиологических особенностей детей. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлено в пяти образовательных областях: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

Образовательная область Образовательная деятельность 

Социально-коммуникативное 
развитие 

- «Дошкольник входит в мир социальных отношений», 
- «Развиваем ценностное отношение к труду», 
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 - «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

Познавательное развитие - «Развитие сенсорной культуры», 
- «Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира», 

- «Ребенок открывает мир природы», 
- «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем». 

Речевое развитие - «Владение речью как средством общения и культуры», 
- «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи», 

- «Развитие речевого творчества», 

- «Обогащение активного словаря», 

- «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха», 

- «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте», 
- «Знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- «Изобразительное искусство», 
- «Развитие продуктивной деятельности (изобразительно- 

выразительные умения, технические умения в рисовании, в 

аппликации, в лепке, в конструировании)», 

- «Художественная литература (расширение читательских 

интересов детей, восприятие литературного текста, творческая 

деятельность на основе литературного текста», 
- «Музыка». 

Физическое развитие - «Двигательная деятельность (Порядковые упражнения. 

Построения и перестроения. Общеразвивающие упражнения, ОВД 

и др.)», 

- «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами». 
 

Учебный год в ДОУ начинается с 01 сентября и заканчивается последним 

днём мая. Таким образом, длительность учебного года будет составлять 38-39 

недель, из них 33-34 - образовательный период. 

Новогодние каникулы определены в период календарных праздников. 

В дни творческих каникул (неделя в ноябре; неделя в марте.) проводится 

образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 

направленности. В летний период (с 01.06. - 31.08.) организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и.т.д., увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Работа педагога-психолога по коррекции психических процессов, 

формированию общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, 

группировки, классификации), эмоционально-волевой сферы проводится 

педагогом - психологом вне учебного плана индивидуально и миниподгруппами в 

процессе игровой, свободной деятельности, режимных моментах. 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на неделю. Образовательная деятельность 

проводится с миниподгруппой, с подгруппой или со всей группой детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 
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жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) - 12, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 15, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) - 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной - трех. 

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

5-го года жизни - не более 20 минут, 

6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине занятия статичного характера проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 
Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 
 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
 

 
 

Образователь 

ные области 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Виды НОД в 

соответствии 

с 

реализуемой 

программой 

Возрастные группы 
 

Количество времени (в минутах), 

отведенного на образовательные 

ситуации и НОД в неделю. 

2-я 

младшая 

(2) 

Средняя 

(2) 

Старшая 
 

(2) 

Подг.-я 
 

(2) 

Социально- 

коммуникати 

вное 

развитие 

Формирование основ 
безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Эколого- 
биологическое 

(валеология) 

Игра Игра 6мин 

(часть 

занятия) 

7мин 

(часть 

занятия) 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

 Свободн 

ая 

деятельн 

ость, 

прогулка 

Свобод 

ная 

деятел 

ьность, 

прогул 

ка 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

Познаватель 

ное развитие 

Развитие сенсорной 

культуры. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и 
экспериментируем 

Формирование 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

15 

 

15 

+ 

игра 

 

25 

 

60 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о мире 

(ФППМ) 

 

5 

+ 

прогулка 

 

10 

+ 
прогулка 

 

25 

+ 
прогулка 

 

30 

+ 
прогулка 
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 Ребенок открывает мир 

природы 

Эколого- 
биологическое 

(валеология) 

Игра Игра 12(часть 

занятия) 

15(часть 

занятия) 

 

Речевое 

развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного 

словаря. 

Развитие речевого 

творчества. 

 

Развитие речи, 
(также во всех 

образов.ситуациях) 

 

10 

+ 

10 

 

10 

+ 

10 

 

25 

+ 

25 

 

30 

+ 

30 

Художествен 

но – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительное 

искусство 
Развитие продуктивной 

деятельности 

(изобразительно- 

выразительные умения) 

Рисование 15 20 25 30 

Аппликация/ 

лепка 

(чередовать) 

Свободн 

ая 

деятельн 
ость 

20 25 30 

 

Конструиров 

ание, лепка 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

Свобод 

ная 

деятел 

ьность 

 

25 

 

30 

Музыка Музыкальная 

деятельность 

 
25 

 

35 

 

50 

 

60 

Художественная литература 

(расширение читательских 

интересов детей, 

восприятие литературного 

текста, творческая 

деятельность на основе 

литературного текста). 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

Чтение 

художествен 

ной 

литературы 

Часть 

занятия. 

 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

Часть 

заняти 

я. 

 

Свобод 

ная 

деятел 

ьность 

 
25 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

 
30 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

25 35 50 60 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

 

Эколого- 

биологическое 

(валеология) 

Игра 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

Игра 

Свобод 

ная 

деятел 

ьность 

7 (часть 

занятия) 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

8 (часть 

занятия) 

Свободн 

ая 

деятельн 

ость 

Развиваем координацию 

речи и движений 

Логопедичес 

кая ритмика 

Игра Игра 25 30 

Всего 

час в 

неделю: 

  2ч. 

30 мин. 

3ч. 

25мин 

5ч. 

55 мин 

8ч. 

00мин. 

кол-во   11 12 14 16 
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3.3 Организация жизни и деятельности воспитанников 

 

Образовательная работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, рациональное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию усилий и преемственность в работе воспитателя и 

специалистов учреждения. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов программой предусмотрены 

следующие правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков с учетом зоны ближайшего 

развития и возможностей здоровья дошкольников, в том числе с ОВЗ. 

 Эмоциональное общение и обеспечение психологического комфорта в ходе 

выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом климатических и других 

особенностей теплого и холодного периода года. 



Организация жизни и деятельности воспитанников 

в младшей группе (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время 
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Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Игры, подготовка к НОД 9.00 – 9.10 

НОД, развивающие образовательные ситуации 

I подгруппа 
перерыв 

II подгруппа 

 

9.10 – 9.25 
 

9.40 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 
Игры. 

15.10 – 15.30 

Культурные практики. 15.30 – 15.45 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 
воспитателя с детьми по заданию логопеда 

15.45 – 16.10 

Полдник, ужин 16.10 – 16.30 

Образовательные культурные практики. 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой. 
17.00 – 19.00 

 

Организация жизни и деятельности воспитанников 

в средней группе (4-5 лет) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации. 

I подгруппа 
перерыв 

II подгруппа 

 

9.10 – 9.30 
 

9.35 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие и 
оздоровительные процедуры. Игры. 

15.10 – 15.30 

Культурные практики. 15.30 – 15.50 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 
заданию логопеда 

15.50 – 16.10 

Полдник, ужин 16.10 – 16.30 

Образовательные культурные практики. 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Уход домой. 

17.00 – 19.00 
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Организация жизни и деятельности воспитанников 

в старшей группе (5-6 лет) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.10 

НОД, развивающие образовательные ситуации. 

I подгруппа 
перерыв 

II подгруппа 
перерыв 

III подгруппа 

 

9.10 – 9.35 
 

9.45 – 10.10 
 

10.20 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 
Игры. 

15.10 – 15.30 

Развивающие образовательные ситуации 15.30 – 15.55 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 
заданию логопеда 

15.55 – 16.20 

Полдник, ужин 16.20 – 16.35 

Образовательные культурные практики. 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Уход домой 

17.00 – 19.00 

 

Организация жизни и деятельности воспитанников 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации. 

I подгруппа 
перерыв 

II подгруппа 
перерыв 

III подгруппа 

 

9.00 – 9.30 
 

9.35 – 10.05 
 

10.15 – 
10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 
12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 
12.40 
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Обед 12.40 – 
13.00 

Сон 13.10 – 
15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 
15.10 

Развивающие образовательные ситуации 15.15 – 
15.45 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 
заданию логопеда 

15.45 – 

16.20 

Полдник, ужин 16.30 – 
16.45 

 

Прогулка. Образовательные культурные практики. Уход детей 
домой 

16.45 – 

19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОУ 

 

Задача основной образовательной программы – наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из различных образовательных 

областей. 

 

Примерное планирование праздников и развлечений для детей 

 
 Содержание Срок Ответственный 

 «День знаний. Моя малая Родина». сентябрь Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Добровольская 

 «День Города». сентябрь Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели, учителя- 

логопеды 

 «Урожай собирай!» 
«Здравствуй, Осень золотая». 

октябрь муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

 «Веселый светофор». ноябрь воспитатель Л.А.Слюсарь, 

соц.педагог А.В.Кропачева 

 «День матери. Мама – счастье моё!» ноябрь Воспитатели, учителя- 

логопеды, муз.руководит. 
Н.Т.Добровольская 
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 «Новогодний утренник «Зимняя сказка». декабрь муз.руководители 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя- 

логопеды 

 «Рождественские забавы» январь воспитатель Е.Т.Ковалева, 
муз.руководители 

Н.Т.Добровольская 

 «Праздник, посвящённый Дню защитника 

отечества. Папа – самый лучший друг». 

февраль воспитатель Е.Т.Ковалева, 

муз.руководители 
Н.Т.Добровольская 
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 «Праздник, посвящённый международному 

женскому дню. Цветы для мамы», 

«Широкая масленица». 

март муз.руководители 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя- 
логопеды 

 «День Здоровья». апрель воспитатель Е.Т.Ковалева, 

воспитатели, учителя- 
логопеды 

 «Праздник, посвящённый Дню Победы 

Победы». 

май муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

воспитатели, учителя- 
логопеды 

 «До свидания, детский сад»! май муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя- 
логопеды 

 «День защиты детей»! июнь Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 
муз.рук.Н.Т.Добровольская 

 

Традиционные конкурсы, выставки, фестивали. 
 

 Содержание Срок Ответственный 

1. Детские рисунки «Улицы нашего города». сентябрь Воспитатель Е.В.Аганесова 

2. Поделки из природного и бросового 
материала. 

октябрь Воспитатели 

3. Рисунки «Осень золотая». октябрь Воспитатель Е.В.Аганесова 

4. Детские рисунки, фотовернисажи «Мама- 

счастье моё». День Матери. 

ноябрь Воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

5. Рисунки «Зимние забавы». 
Новогодние поздравительные открытки. 

декабрь воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

6. Краевой конкурс «По дороге знаний». январь педагог-психолог 
Л.Г.Муратова, 

воспитатель Л.А.Слюсарь 

7. Рисунки «Портрет моего папы». 

Поздравительные открытки 

февраль воспитатель Е.В.Аганесова 

8. Рисунки «Для милой мамочки!» 

Поздравительные открытки 

март воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

9. Городской конкурс «Умники и умницы». март педагог-психолог 
Л.Г.Муратова, 

воспитатель Л.А.Слюсарь 

10. Городская спортивная олимпиада для 

дошкольников. Турнир по шашкам. 

апрель соц.педагог А.В.Кропачева 

11. Рисунки «Спасибо зарядке!» 

День Здоровья. 

апрель воспитатель Е.В.Аганесова 

12. Рисунки «Праздничный салют 9 Мая». 
Поздравительные открытки. 

май воспитатель Е.В.Аганесова 

13. Рисунки «Скоро лето». июнь воспитатель Е.В.Аганесова 
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14. Конкурс проведения родительских собраний 
«Любить природу-значит любить Родину!» 

апрель-май Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина 

15. Городской фестиваль детского творчества май Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Добровольская, 

воспитатель Е.В.Аганесова 
 

3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

(группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря)для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

с необходимостью охраны и укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ, 

обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ, 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 
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пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
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от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
 
 

Компоненты предметно-
развивающей среды; 

формы работы 

Оснащение 

Кабинет валеологии, фитобар 

 Игровые ситуации по 

экологическому воспитанию, 

ОБЖ, профилактике 

травматизма 

 Экскурсии 

 Наблюдения, опыты, эксперименты, 

 Фитотерапия 

 Индивидуальные занятия по технологии 

«БОС-здоровье» 

Хрестоматийная литература 

 Гербарии 
 Магнитофон 

 Поделки из природного материала 

 Аквариум 

Ноутбук для занятий «БОС» 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

• НОД по музыкальному воспитанию 

•Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 
• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической 
литературы, 
сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Фортепиано 
• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
• Фонотека с аудио- и 

видеоносителями 
• Театральный салон: ширма, 

наборы 

кукол, декорации. 
 Радиомикрофон 

 Медиаоборудование 
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Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Утренняя гимнастика 

• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники, подвижные игры 
• Консультативная работа с родителями 

• Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, лазания 

• Фитбол-мячи 

• Магнитофон 

 Мягкий модуль «Туннель» 

ИЗОстудия 

  НОД по рисованию, лепке, 
ручному труду 

 Просмотры теле и видеоматериалов 
 Индивидуальные занятия 
 Консультативная работа с родителями 
 Выставки детского 

художественного творчества 

 Тематический подбор 
иллюстраций, репродукций 

 Образцы народных промыслов 

 Музыкальный центр 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон 

 Мольберты 

 Малое оборудование (краски, 

кисти, глина, природный 

материал) 

 
Кабинет психолога и 

психологической разгрузки 

 Фронтальная (подгрупповая) работа 
 Индивидуальная работа 
 Консультативная работа с родителями 
 Консультативная работа с 
педагогами Диагностические 
мероприятия 

 Психокоррекционные и 

развивающие пособия 

 Мягкий уголок — трансформер 

 Магнитофон 

 Зеркало 

 Ростовые куклы 

 Компьютер 

 Диагностические материалы 

 Песочная терапия 

Плакаты для родителей и педагогов 

 
Кабинет массажа 

 Лечебный массаж 

 Оздоровительный массаж 

 
 Мебель 

 Массажный стол 

 Уголок гигиены 

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Игровая деятельность 

• Трудовая деятельность 

• Самост. творч. деятельность 

• Подгрупповая, фронтальная НОД 

 Двигательная деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

Аквариум 

• Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Развивающие игры 

• Различные виды театров 

• Телевизор 

• Ноутбук 

Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

 Закаливание 

 Спальная мебель 
• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна 
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Раздевальная комната 
• Информационно-просветительская 

работа 
с родителями 

 Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

 Шкафы для одежды 

 Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Коридоры ДОУ 

• Выставки детского творчества 

 Фотовернисажи 

 Информационно-просветительские 

стенды 

 Наглядно-информационный материал 

для родителей 

«Зеленая зона» участка 

 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные занятия 

 Самостоятельная деятельность 

 Подвижные игры 

 Фитовоздействие 

Спортивные мероприятия 

 Малые архитектурные формы 

 Цветники 
 Спортивное и игровое 

оборудование 

 Огороды 

 Зеленые насаждения 

 Клумбы 

 Альпийская горка 

 Прогулочные павильоны 

Медицинский блок 

 Процедурный кабинет 

 Кабинет врача и медсестры 

 Изолятор 

 Профилактические мероприятия 

 Лечебные мероприятия 

 Консультации 

 Холодильник 

 Прививочное оборудование 

 Кварцевые лампы 

 Информационный стенд 

Методический кабинет 

 Методическое обеспечение 

педагогического процесса 

 Консультации 

 Инструктажи 

 Методическая библиотека 

 Практический материал (пособия, 

репродукции, муляжи, 

фотоальбомы) 

 Педагогическая гостиная 

(мультимедийное оборудование, 

мягкая мебель, аквариум) 

 Копировальная техника 

 Компьютер, Интернет 

 


