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Краткая презентация ООП ДО

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным 
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования.

Программа разработана в соответствии Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155;

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де
ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо
вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно
образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса;

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;
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•уважительное отношение к результатам детского творчества;
•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;
•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения.
-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;
-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;
-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 
способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.

ООП ДО направлена на решение задач:
-  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 
его двигательной и гигиенической культуры;
-  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности;
-  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 
и способностей;
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-  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
-  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 
и речи ребенка;
-  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность;
-  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой;
-  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам;
-  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.

Программа рассчитана на образование дошкольников в возрасте от 1,5 до 7 
лет и на образование и коррекцию дошкольников с ОВЗ (ОНР) в возрасте от 5 до 
7 лет.

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО).

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 
пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 
общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 
им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей,
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педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи реализации программы

Образовательная программа МКДОУ «Детский сад №13 
комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района 
Ставропольского края представляет собой документ, определяющий 
специфику организации образовательного процесса (содержание, формы) с 
учётом стандарта дошкольного уровня образования, модель воспитательно - 
образовательного процесса. В ней изложено многокомпонентное 
содержание образования.
Программа разработана в соответствии:

-Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 
29.12. 2012;

-Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об 
образовании»;

-Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования от 30 августа 2013 
№1014;

-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155;

-САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

-Устав МКДОУ Детский сад 13
-Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. 
- СПб.: Детство-Пресс, 2006;
-Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., - 

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей, авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,

А. В. Лагутина,

- Региональный компонент Р.М. Литвиновой «Региональная культура 
как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 
а также с учётом требований и содержания программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
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образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

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

числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее -  преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1,5 лет и до школы. Программа строится на 
принципах:

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является становление личности ребенка.

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей.

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Отличительные особенности программы 
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 
его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 
Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 
счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 
людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 
детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
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Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 
двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. Как 
в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 
достоинства и т. д.).

1.3. Значимые для реализации программы характеристики. Характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
В ДОУ функционируют 6 групп: 4 группы общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности и группа 
кратковременного пребывания детей. Общая численность воспитанников-108 
человек.

Возрастная
категория

Направленность групп Количество групп Количество детей

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 19
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 23
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 25
От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 23
От 5 до 7 лет Компенсирующая 1 10
От 3-7 лет Общеразвивающая 1 8

Всего 6 групп -  108 детей

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 24 человека. Воспитательно - образовательную работу осуществляют 
10 педагогов: из них 7 воспитателей и специалисты: инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, учитель -  логопед.

Характеристика кадрового состава
1. По образованию высш ее педагогическое образование 5 чел

среднее педагогическое образование 3 чел
обучается в ВУЗах 2 чел
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2. По стажу до 5 лет 3
от 5 до 10 лет 2
от 10 до 15 лет 2
свыше 15 лет 3

3.По результатам 
аттестации

высшая квалификационная категория 1
первая квалификационная категория 4
не имеют квалификационной категории 3
соответствие занимаемой должности 1

Все педагоги своевременно проходят КПК, 78% прошли курсы повышения 
квалификации по теме: «Деятельность дошкольной образовательной организации 
по введению и реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 104 часа 
при ГБОУ ВПО Ставропольском государственном педагогическом институте, 
более 80% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на 
базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 
профессиональный уровень путем посещения методических объединений, 
прохождения процедуры аттестации, самообразования, семинаров для педагогов, 
что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 
влияет на развитие ДОУ.

Кружковая работа
Воспитание и развитие детей проходит с учетом ярко выраженных 

индивидуальных способностей, проявлений одаренности. Кроме обязательных 
занятий, определенных программой воспитания и обучения в детском саду, в 
учебный процесс включена кружковая работа.

Кружковая работа в МКДОУ проводится с целью улучшения качеств 
образовательного процесса, для реализации всестороннего развития личности, 
максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников.
По 3 направлениям:
художественно-эстетическому воспитанию, 
физкультурно - оздоровительному, 

социально-коммуникативному (обучению ПДД).

Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество.________________________________________________________

2014-2015
Количество детей 108

Особенности семьи Полные семьи 70
Неполные 31
Вдовы
Опекуны -
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многодетные
Образование высшее 12

н/высшее 8
с/спец.
среднее 25

Социальный состав интеллигенция 4
рабочие 60
служащие 5
домохозяйки 11
предприниматели 3

Возрастные особенности
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)

Продолжают развиваться предметная деятельность, совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно- 
действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.

Вторая младшая группа 
(от 3 до 4 лет)

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 
деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 
представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие
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мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды 
аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно- 
действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 
детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться, на начальной стадии развития находится 
самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация.

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 
развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 
техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 
деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с 
мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как 
высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 
предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается
устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 
становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 
ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста 
связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 
по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 
смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность 
детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
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деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшие развитием 
изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ «Я».

Особенности развития дошкольников с ОНР. У детей с ОНР наблюдается 
патологический ход речевого развития. Основными признаками ОНР в 
дошкольном возрасте являются позднее начало развития речи, замедленный темп 
речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, 
нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение 
звукопроизношения и фонематического восприятия. Многообразие речевого 
недоразвития сведены к трем уровням речевого развития. «Каждый уровень 
характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных 
проявлений, задерживающих развитие зависящих от них речевых компонентов» 
(Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина).

У дошкольников с ОНР страдает развитие высших психических функций, 
тесно связанных с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен 
объем внимания, неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. 
У детей снижена вербальная память, низкая продуктивность запоминания. Они 
забывают последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с 
ОНР с трудом овладевают анализом, синтезом без специального обучения, 
отстают в развитии словесно-логического мышления.

Если общее недоразвитие речи сочетается с дизартрией, алалией, то могут 
наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, 
моторная неловкость, выполнение движений по словесной инструкции), 
недоразвитие мелкой моторики, снижен интерес к игровой деятельности.

Часто страдает эмоционально-волевая сферы: дети осознают свой дефект и 
поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда
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аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 
высказать свое пожелание; повышенная обидчивость, ранимость.

2. Планируемые результаты усвоения программы
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

В соответствии с ФГОС ДОО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая:

- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей);

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 
их включения в показатели качества выполнения задания;

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности

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

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
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- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

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

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

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

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация)

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
У Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

У Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.

У Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
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У Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем. Кто в этом нуждается.

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

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

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

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

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

У Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.

У Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

У Имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.

У
•2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цели и задачи реализации Вариативной части Программы
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Региональный компонент
Перечень программ с региональным компонентом

Р. М. Литвиновой «Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского 
края», «Региональная культура: художники, писатели, композиторы».

В дошкольном возрасте формируется фундамент для развития полноценной, 
гармонично развитой личности, становления ребенка как гражданина, патриота 
своей Родины.

Воспитание патриотических чувств на современном этапе времени 
обязывает ДОУ развивать познавательный интерес, любовь к малой Родине, ее 
историко-культурному наследию. Без знания своих корней, традиций своего 
народа нельзя воспитывать полноценного человека, любящего своих родителей, 
свой дом, свою страну, с уважением относиться к другим народам.

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой 
родины -  родного села. Невозможно вырастить настоящего патриота без знаний 
истории. Любовь к большому прививается с малого: от любви к родному дому, 
своему селу, городу, краю, наконец, к большой Родине.

При планировании работы по патриотическому воспитанию в детском саду 
предполагается, что изучая историю своего села, города, края, ребенок осознает, 
что его малая родина-это часть огромной страны и мира. У него формируется 
образ той страны, где он родился и живет.

Таким образом, заложив у ребенка фундамент с детства, можно надеяться 
на то, что он станет настоящим патриотом, любящим свою Родину.

Занятия по региональному компоненту планируются в рамках 40 % 
времени, которые отводятся на вариативную часть программы.

Конспекты занятий по краеведению строятся на основе программ Р. М. 
Литвиновой «Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края», 
«Региональная культура: художники, писатели, композиторы».

Наряду с этим разработаны занятия с учетом изучения регионального 
компонента села Тугулук и адресованы для детей старшего дошкольного 
возраста. Они предполагают учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, 
предметах быта, в названиях улиц, парков, скверов) и ориентироваться на 
ценности Ставропольского края, села Тугулук, выработанные нашими предками и 
современниками. Большое внимание уделено музейной педагогике, историческим 
событиям, формированию литературного и музыкального творчества, которые 
расширяют кругозор не только дошкольников, но и взрослых -  воспитателей и 
родителей. Это необходимо для того, чтобы жители Ставрополья, начиная с 
дошкольного возраста, знали свою региональную культуру не понаслышке, чтобы 
могли гордиться достижениями своих земляков.
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Знания о родном селе, крае, способствуют не только воспитанию 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста, но и бережного отношения 
к окружающей природе, нуждающейся в ее сохранении.

Цель программы:
1. Подготовка детей к жизни в определенном социокультурном 

пространстве в соответствии с социальными требованиями.
2. формирование нравственно ценного, творчески мыслящего человека, 

ориентированного на общечеловеческую культуру.
3. Развитие личности в гармонии с общечеловеческой и региональной 

культурой на основе формирования способности творчески функционировать в 
обществе.

4. Культивирование ценностного отношения к каждому человеку, его 
индивидуальным самобытным проявлениям.

Программа предусматривает следующие разделы:
1. Уголок России - отчий дом.
2. Литературное и художественное наследие.
3. Люблю тебя, мой край родной.
4. Я и мое село.

Реализация содержания программы предполагает различные формы работы 
с детьми: тематические занятия, целевые прогулки, беседы, посещение музеев. 
Встречи с интересными людьми, компьютерные путешествия по краю и России.

Раздел «Уголок России -  отчий дом...» содержит знания о нашей малой 
Родине, ее краткой истории, воспитывает уважение к героям соотечественникам, 
закладывает основы патриотизма, стремление у детей быть мужественными, 
сильными, гордиться своей страной.

Раздел «Литературное и художественное наследие» интересен тем, что 
знакомит детей с легендами, литературными произведениями детских писателей и 
поэтов Ставрополья, поэтов-песенников, художников села Тугулук. их 
замечательные произведения заставляют восторгаться природой в картинах, 
необычно звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к 
размышлениям, формируют ряд вопросов, поиск ответа на которые стимулирует 
развитие личности. В сказках, легендах дети учатся «слышать наставления и 
приобретать знания о мире и человеке, какими ценностями руководствоваться в 
жизни, как строить отношения с родителями и детьми, как бороться и прощать, 
как вести себя в обществе.

Ребенок накапливает «символическую картотеку банка жизненных 
ситуаций», что является основой для нравственного иммунитета.

20



Раздел «Люблю тебя, мой край родной» предусматривает занятия по 
знакомству с родным селом, краем, их достопримечательностями, своеобразием 
растительного и животного мира.

Раздел «Мой дом -  Тугулук» включает изучение истории возникновения и 
развития села Тугулук, данные о его основателях, людях, прославивших село, 
архитектурных памятниках прошлого и современности.

Такие занятия развивают у дошкольников любознательность .интерес к 
прошлому и настоящему своего села, воспитывают в ребенке гражданина, 
патриота своей маленькой Родины.

Решение обозначенных задач и целей воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависит уровень общего развития 
ребенка и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 
всестороннем воспитании детей, педагог совместно с родителями должен 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:

•  социально-коммуникативное развитие;
•  познавательное развитие;
•  речевое развитие;
•  художественно-эстетическое развитие;
•  физическое развитие.

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности:

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 
ценностях нашего народа;

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 
внимание на отличие и сходство их ценностей;

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 
инвалидов;

- формировать представление о добре и зле, способствовать 
гуманистической направленности поведения;

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 
труда;

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 
обиду, терпит нужду и лишения;

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символикой;

- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;
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- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 
воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 
представлений о понятиях;

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 
сюжетно-ролевых играх;

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения;

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 
персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 
соответствии с их профессиональной деятельностью.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их

эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми,

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 
ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 
людьми пожилого возраста;

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 
игры, общения;

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 
симпатии к нему лично;

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников;

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 
между событиями и природными явлениями.
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 
время игр и занятий;

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.

Игровая деятельность
Сюжетная игра

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 
деятельности.

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 
построения игры.

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 
Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но 
и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 
деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 
усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 
ролевое поведение, а в старшем -  сюжетосложение. Передача детям способов 
построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где 
последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 
всей его целостности.

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный 
переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 
действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс 
игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 
развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 
Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 
дошкольного детства.

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и 
дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и 
развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ -  ролевое 
поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 
позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 
подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра- 
фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных,
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связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 
многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 
детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших 
поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 
настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 
группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 
который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 
подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 
если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.
Игра с правилами

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой
деятельности.

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 
построения игры.

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 
по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 
исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 
ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 
возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 
возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 
построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 
способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 
другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 
случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для 
дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 
должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 
удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 
дошкольного детства -  игры на умственную компетенцию.

Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется 

в соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 
самостоятельно.

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 
одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 
является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 
элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 
подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 
оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет
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игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную 
цель игры -  выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 
краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.

2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно - 
подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не 
менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 
взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 
действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 
например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 
ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 
есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 
формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 
закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, 
формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может 
заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в
игре

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 
способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется 
у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры 
понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, 
игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные 
правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый 
предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. 
Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 
функцию, но и параллельно участвует в игре

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на 

основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» 
для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда 
для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это 
игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен 
для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима 
однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель -  тот кто 
«накрыл» раньше свою карту, в гуське -  тот, кто «пришел» раньше у финишу. 
Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры 
не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 
оговоренного результата одним из игроков.

Игра с правилами на умственную компетенцию
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В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 
аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 
дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в 
том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих 
правилах для всех играющих.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 
наук, традиций и обычаев;

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 
в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 
ребенка;

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 
специальных дидактических игр и упражнений.

Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 
активности детей;

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 
начать приобщать к ним;

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 
проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 
дошкольной организации.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.)

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально - 
чувственного опыта;

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 
и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое;

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 
способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,

- способствовать осознанию количественных отношений между 
последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 
любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию
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счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 
арифметическими действиями сложения и вычитания;

- развивать потребность в использовании различных способов обследования 
в познании окружающего;

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 
окружающих предметов, действий с ними и других людей;

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 
широкого использования художественной деятельности;

- развивать представления детей о себе в будущем, используя 
фантазирование;

- развивать способность определять основание для классификации, 
классифицировать предметы по заданному основанию

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира:

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 
доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к 
природе;

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 
представителям живой природы

Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 
ситуацией, связывать их по смыслу;

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы.

Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 
образность, богатство русского языка;

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности;

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
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- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа
множественного числа существительных;

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 
неопределенной форме;

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 
(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 
приставок;

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения;

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций;

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные).

Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов 

и построению связных монологических высказываний повествовательного и 
описательного типов;

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 
сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха:

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы- 

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
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- познакомить с понятием «гласные -  согласные звуки», «твердые-мягкие 
согласные звуки».

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 
постановке ударения при произнесении слов.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 
середина, конец слова);

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах; познакомить с 
ударением; упражнять в умении производить анализ и синтез предложений

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 
природы:

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 
высокохудожественных произведений искусства;

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 
признанному делу;

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 
восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 
восприятие, так и на мышление.

Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 
водопада);

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 
искусства;

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 
красоты, пластики движений, выразительности слова;

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 
восприятии произведений искусства и природы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства:
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- формировать элементарные представления о видах искусства: 
архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 
декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 
(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 
театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей -  
жителей конкретного региона;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 
красотой движений, образностью и богатством русского языка.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений:

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 
эмоциональной отзывчивости на них;

- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 
природе и др.;

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 
произведениям искусства.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 
деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 
героев;

- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.

Образовательная область «Физическое развитие»
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму:

- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов;
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- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 
упражнений спортивного характера;

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно
силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 
культуры.

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны),

- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с

закрытыми глазами (4 -  6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 
боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 
по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 
равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 
под вращающейся скакалкой по одному и парами.

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами -  с поворотами 
кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 
движениями рук; прыжки сериями по 30 -  40 прыжков (2 -  3 раза), на двух и на 
одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 
предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 
скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 
(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на 
мяч и т.д.).

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 
и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 
одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 
разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на 
коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 
отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 
мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 -  
5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 -  8 м.

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 
гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 
разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет
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гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 
скалодрому).

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 
рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 
разнообразные предметы (расстояние 6 -  10 м).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 
сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 
одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 
разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 
предплечье руки).

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 
различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 
оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 
одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 
лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 
положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 
разводя руки в стороны).

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 
носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая 
носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 
выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 
стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 
не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 
полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 
на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 
в колонну по одному («цепочкой»).

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

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры и выполнять упражнения.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 
жизни;

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов

направления развития 
и образования детей

Формы работы
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
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(далее -
образовательные

области):
Физическое
развит ие

• Игровая беседа с элементами
движений

• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная деятельность
• Упражнения
• Экспериментирование
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Проблемная ситуация

• Физкультурное занятие
• Утренняя гимнастика
• Игра
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Рассматривание.
• Интегративная
• деятельность
• Контрольно-
• диагностическая
• деятельность
• Спортивные и
• физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Совместная деятельность
• взрослого и детей
• тематического характера
• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация

Социально
коммуникативное

• Игровое упражнение
• Индивидуальная игра
• Совместная с воспитателем 

игра
• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение
• Педагогическая ситуация
• Праздник
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора
• Поручение
• Дежурство.

• Индивидуальная игра.
• Совместная с воспитателем игра.
• Совместная со сверстниками игра
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Педагогическая ситуация.
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора.
• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность
• Праздник
• Совместные действия
• Рассматривание.
• Проектная деятельность
• Просмотр и анализ мультфильмов,
• видеофильмов, телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность
• взрослого и детей тематического
• характера
• Проектная деятельность

Речевое развит ие • Рассматривание • Чтение.
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• Игровая ситуация
• Дидактическая игра
• Ситуация общения.
• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).

• Интегративная деятельность
• Хороводная игра с пением
• Игра-драматизация
• Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• Игра

• Беседа
• Рассматривание
• Решение проблемных ситуаций.
• Разговор с детьми
• Игра
• Проектная деятельность
• Создание коллекций
• Интегративная деятельность
• Обсуждение.
• Рассказ.
• Инсценирование
• Ситуативный разговор с детьми
• Сочинение загадок
• Проблемная ситуация
• Использование 

различных видов театра
Познавательное • Рассматривание • Создание коллекций
развит ие • Наблюдение • Проектная деятельность

• Игра-экспериментирование. • Исследовательская деятельность.
• Исследовательская • Конструирование
• деятельность • Экспериментирование
• Конструирование. • Развивающая игра
• Развивающая игра • Наблюдение
• Экскурсия • Проблемная ситуация
• Ситуативный разговор • Рассказ
• Рассказ • Беседа
• Интегративная деятельность • Интегративная деятельность
• Беседа • Экскурсии
• Проблемная ситуация • Коллекционирование

• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

Худож ественное • Рассматривание эстетически • Изготовление украшений для
-  эстетическое привлекательных предметов группового помещения к
развит ие • Игра

• Организация выставок 
Изготовление украшений
• Слушание соответствующей

праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.

возрасту народной, 
классической, детской музыки

• Создание макетов, коллекций и их 
оформление

• Экспериментирование со 
звуками

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

• Музыкально-дидактическая • Игра
игра • Организация выставок

• Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
• Совместное пение

• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки

• Музыкально- дидактическая игра
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• Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания)

• Интегративная деятельность
• Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение
• Музыкальное упражнение.
• Попевка. Распевка
• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд
• Танец
• Творческое задание
• Концерт - импровизация
• Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка)

Ранний возраст 
( 2-3 года)

для детей дошкольного возраста 
(3 года - 8 лет)

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками

• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),

• общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,

• самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.),

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность;

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

• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),

• восприятие художественной литературы и 
фольклора,

• самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),

• конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,

• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация),

• музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах);

• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка.

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
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воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 
состоянием здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 
его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая 
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность самостоятельная деятельность

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4
3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 -  6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 -  6,5 2,5 -  3,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 -  3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет -  подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 
дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
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деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25
30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводят физкультминутку.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 
вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 
возраст).

3. Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по оздоровлению себя и детей

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 
апробированными методиками

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 
деятельности

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
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- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;
- обеспечение благоприятного течения адаптации;
- выполнение санитарно-гигиенического режима.

2. Организационно-методическое и педагогическое направление
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов;
- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров;
- составление планов оздоровления;
- определение показателей физического развития, двигательной

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 
диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

4. Профилактическое направление
- проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий;
- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний;
- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики;
- противорецидивное лечение хронических заболеваний;
- дегельминтизация;
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный 
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного 
микроклимата

1 младшая 
группа

Все группы 
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Воспитатели, 
медик, педагоги

все педагоги, 
медик

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор по

39



физической
культуре

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор по 
ФК

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию
- в зале;
- на улице.

Все группы 
Все группы

2 р. в неделю 
1 р. в неделю

Инструктор по 
ФК
Воспитатели

2.3. Спортивные упражнения 
(тренажеры, санки, лыжи, 
велосипеды и др.)

Во всех 
группах

2 р. в неделю Воспитатели

2.4. Элементы спортивных игр старшая 2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор по 
ФК

2.5 Кружковая работа старшая 1 р. в неделю Инструктор по 
ФК

2.6. Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг

Все группы 
Все группы

1 р. в неделю 
1 р. в месяц

Инструктор по 
ФК

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы 
старшая

1 р. в год 
1 р. в год

Инструктор по 
ФК,
Воспитатели, 
муз. Рук.

2.8. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится)

Все группы 1 р. в год (в
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком)

Все педагоги

3. Лечебно -  профилактические мероприятия
3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра

(рекомендации
родителям)

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия)

Все группы В
неблагоприятны 
й период (осень, 
весна)

медсестра

3.3. Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание помещений)

По показаниям 
врача

В течение года медсестра

4. Закаливание
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна
Воспитатели

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
мл. воспитатели
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4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в Воспитатели
день

Двигательный режим

Формы работы Периодично
сть
проведения

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Старшая
логопеди
ческая
группа

Длительность проведения
Физическая
культура

3 раза в 
неделю

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин

Утренняя
гимнастика

ежедневно 4 мин. 5 мин. 5 мин. 6 мин. 6 мин

Подвижные игры 
на прогулке. 
Физические 
упражнения на 
прогулке.

ежедневно 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25мин. 25 мин

Спортивные игры 
на прогулке

ежедневно - - 10 мин 15 мин 15 мин

Оздоровительный
бег

ежедневно - - 3 мин. 5 мин. 5 мин

Физкультурный
досуг

1 раз в месяц 15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин

физминутки ежедневно 1 мин. 1 мин. 2 мин. 3 мин. 3мин
Кружковая
деятельность

2 раза в 
месяц

- - 20мин. 25мин. 25 мин.

Физкультурно
массовые 
мероприятия: 
-День здоровья 
-Месячник 
здоровья 
-Спортивный 
праздник

01.04. 
апрель 
2 раза в год 15 мин. 20- 25 

мин.
45 мин. 60 мин. 60мин

Самостоятельная
двигательная
деятельность
детей

ежедневно 10 мин. 10 - 15 
мин.

20 мин. 25 мин 25 мин
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Итого: В день 35 мин. 51 мин. 1час 
20 мин.

1 ч. 44 
мин

1ч 44м

В неделю 2ч 55 мин 4час 15 
мин

4ч.40
мин

6ч.
40мин

6ч.40 мин

42



Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор мероприятия место в реж име дня периодичность дозировка 2-3

года
3- 4 
года

4-5
лет

5-7
лет

вода
полоскание рта после каждого приема 

пищи
ежедневно 

3 раза в день
50-70 мл воды 
t воды +20

+ + +

обливание ног после дневной 
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач+ воды +18+20 
20-30 сек.

+ + +

умывание после каждого приема 
пищи, после проулки ежедневно t воды +28+20 + + + +

воздух
облегченная одежда

в течении 
дня

ежедневно, 
в течение года

- + + + +

одежда по сезону на прогулках
ежедневно, 

в течение года
- + + + +

прогулка на свежем 
воздухе

после занятий, после 
сна

ежедневно, 
в течение года

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 
условий

+ + + +

утренняя 
гимнастика 
на воздухе

- июнь-август
в зависимости от 

возраста + + + +

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года

10-30 мин., в 
зависимости от 

возраста
+ + + +

воздушные ванны после сна
ежедневно, 

в течение года

5-10 мин, в 
зависимости от 

возраста
+ + + +

на прогулке июнь-август -
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выполнение режима 
проветривания 

помещения
по графику

ежедневно, 
в течение года

6 раз в день + + + +

дневной сон с 
открытой фрамугой - в теплый период t возд.+15+16 + +

бодрящая
гимнастика после сна

ежедневно, 
в течение года

+ +

дыхательная
гимнастика

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на прогулке, 

после сна

ежедневно, 
в течение года

3-5 упражнений + +

дозированные 
солнечные ванны на прогулке

июнь-август 
с учетом погодных 

условий

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 
мин. до 30 мин.

+ +
+

рецепторы босохождение в 
обычных условиях в течение дня

ежедневно, 
в течение года

3-5 мин +

пальчиковая
гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин +

контрастное
босохождение
(песок-трава)

на прогулке
июнь-август 

с учетом погодных 
условий

от 10 до 15мин + + +
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Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная
деятельность деятельность детей деятельность с
педагога с детьми семьей

Формы организации детей
Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
Групповые Групповые Групповые

- Наблюдение - НОД - Игры - Создание
- Прогулки - Игры (подвижные, (дидактические, соответствующей
- Игра спортивные, подвижные, предметно-
- Игровое дидактические, спортивные) развивающей среды
упражнение музыкальные) - Самостоятельная - Проектная
- Проблемная -Тематические двигательная деятельность
ситуация досуги деятельность - Прогулки
- Обсуждение - Развлечения - Рассматривание -Турниры
поведения - Походы иллюстраций - Туристические
- Беседы - Проектная - Сюжетно- ролевая походы

деятельность игра - Фотовыставки
- Кружковая,
секционная работа
- Театрализованная
деятельность

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития 
каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями.

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 
предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 
использования правил, проектирования, переработки информации, 
осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. 
У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 
отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием 
и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 
объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 
рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 
интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 
самостоятельной деятельности детей.
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Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог 
и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут 
взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую 
ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно
развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 
учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 
индивидуальным условиям.

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 
включает следующие компоненты:

•Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 
мотивирующая их к дидактической игре.

•Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 
Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 
детей.

•«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 
Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 
побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 
фиксируется детьми в речи и знаках.

•Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 
которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 
развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 
поиграть «в школу».)

•Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 
детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 
сегодня занимались? Что узнали нового?»

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки 
обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы).

5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 
сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не как 
«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 
может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 
поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 
подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ
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личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 
информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 
процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при 
участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных 
ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 
образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 
развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. 
При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 
функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 
самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 
человеческой культуре и социуме личности.

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 
предметно-содержательная направленность активности ребенка.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление)

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности -  рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи)

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи)

4) познавательная инициатива -  любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно
временные, причинно- следственные и родовидовые отношения).
Творческая инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Активно развертывает Имеет первоначальный Имеет разнообразные

несколько связанных по смыслу замысел ("Хочу играть в игровые замыслы; активно

условных действий (роль в больницу", "Я -шофер"и т.п.); создает предметную обстановку

действии), содержание которых активно ищет или видоизменяет "под замысел"; комбинирует
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зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой

обстановки активно 

развертывает

несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль 

в действии);

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении.

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к разу; 

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.

Ключевые признаки

Имеет первоначальный 

замысел, легко

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли;

при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет

условные действия 

ролевой речью

(вариативные диалоги с 

игрушками

или сверстниками).

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира"(с 

мелкими игрушками- 

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании).

Ключевые признак 

Комбинирует 

разнообразные

сюжетные эпизоды в 

новую связную

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события

и пространство (что и где 

происходит с персонажами);

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте(словесном -история, 

предметном -макет, сюжетный 

рисунок).
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Инициатива как целеполагание и волевое усилие
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает Обнаруживает Имеет конкретное

стремление включиться в конкретное намерение-цель намерение-цель; работает над

процесс деятельности (хочу ("Хочу нарисовать домик... материалом в соответствии с

лепить, рисовать, строить) без .построить домик..., слепить целью; конечный результат

отчетливой цели, поглощен домик") - работает над фиксируется, демонстрируется

процессом (манипулирует ограниченным материалом, его (если удовлетворяет) или

материалом, изрисовывает трансформациями; результат уничтожается (если не

много листов и т.п.); фиксируется, но удовлетворяет удовлетворяет); самостоятельно

завершение процесса любой (в процессе работы цель подбирает вещные или

определяется исчерпанием может изменяться, в графические образцы для

материала или времени; на зависимости от того, что копирования ("Хочу сделать

вопрос: что ты делаешь? - получается). такое же") - в разных материалах

отвечает обозначением Ключевые признаки. (лепка, рисование,

процесса (рисую, строю); Формулирует конструирование).

называние продукта может конкретную цель ("Нарисую Ключевые признаки.

появиться после окончания домик"); в процессе работы Обозначает конкретную

процесса. может менять цель, но цель, удерживает ее во время

Ключевые признаки фиксирует конечный результат работы; фиксирует конечный

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней.

("Получилась машина"). результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается 

к прерванной работе, доводит ее 

до конца.

(1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень -  для 4-5 

лет, 3 уровень -  для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы).
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Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник 

понял; также выступает как 

активный наблюдатель - 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого.

Ключевые признаки.

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их 

в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого.

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником.

Ключевые признаки

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение- 

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера.

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы 

и желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами.

Ключевые признаки

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен
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в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия.

Познавательная инициатива
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним;

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);

многократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия.

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного эффекта 

при исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования.

Ключевые признаки

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как?

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познава

тельной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати

зации и коммуникации).

Ключевые признаки 

Задает вопросы об
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зачем?); высказывает отвлеченных вещах;

простые обнаруживает стремление к

предположения, упорядочиванию фактов и

осуществляет представлений, способен

вариативные действия к простому рассуждению;

по отношению к проявляет

исследуемому объекту, интерес к символическим

добиваясь нужного языкам

результата. (графические схемы, 

письмо).

6. Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 
формы реализации образовательной программы осуществляется на 
основании договора между организациями

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 
работе

Формы работы с детьми

М К О У  С О Ш  
№  8 с. Тугулук

-обеспечивать полноценное 
взаимодействие игровой и учебно
познавательной деятельности в 
педагогическом процессе 
-формировать у старших дошкольников 
основы умения учиться 
-создавать условия для возникновения 
у детей интереса к обучению в школе 
-создавать условия для успешной 
адаптации дошкольников к условиям 
школьного обучения 
-способствовать физическому и 
психическому развитию детей, 
поддержания их здоровья 
-обеспечивать сотрудничество 
педагогов и родителей

Экскурсии, 
открытые просмотры, 
совместные развлечения и 
праздники, концерты, 
конкурсы рисунков, беседы по 
ПДД, акции.
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М К У К  К Д Ц  с. 
Тугулук

проведение совместных мероприятий, 
способствующих формированию 
устойчивого интереса к общественной 
жизни села.

тематические -  выставки, 
спортивные мероприятия, 
участие в праздновании «День 
села», концерты.

Сельская
библиот ека

Приобщение детей к культуре чтения 
художественной литературы

Выставки новинок детской 
художественной литературы, 
обзорные экскурсии, 
тематические встречи - 
викторины

Г Б У З С К  
«Грачевская Ц Р Б »

сохранение и укрепление здоровья 
детей
оказание лечебно-профилактической 
помощи детям

проведение
профосмотров врачами- 
специалистами, 
осмотр детей врачом- 
педиатром,
туберкулинодиагностика,

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

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

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.

Реальное участие 
родителей 

в ж изни ДОУ

Ф ормы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год
мониторинговых - Социологический опрос По мере
исследований -интервью ирование необходимости

- «Родительская почта» 1 раз в квартал
В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;
2 раза в год

-помощь в создании предметно
развиваю щ ей среды;

Постоянно

-оказание помощ и в ремонтных 
работах;

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 
комитета, Педагогического совета.

По плану

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал
деятельности, папки-передвижки, семейные и
направленной на групповые фотоальбомы,
повышение фоторепортажи; Обновление
педагогической -памятки; постоянно
культуры, -создание странички на сайте ДОУ;
расш ирение -консультации, семинары,
информационного семинары-практикумы, По годовому плану
поля родителей конференции;

- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания. 1 раз в квартал

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год
образовательном - Д ни здоровья. 1 раз в квартал
процессе ДОУ, - Н едели творчества 2 раза в год
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направленном на - Совместные праздники, По плану
установление развлечения. По плану
сотрудничества и -Встречи с интересны ми лю дьми 1 раз в квартал
партнерских -семейные гостиные
отнош ений - Участие в творческих выставках,
с целью  вовлечения смотрах-конкурсах
родителей в единое - М ероприятия с родителями в Постоянно по
образовательное рамках проектной деятельности годовому плану
пространство - Творческие отчеты кружков 2-3 раза в год 

1 раз в год

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
1. Проектная деятельность

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе 
интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов 
познавательно-речевой, социально-личностной (познавательно
исследовательской) и здоровьесберегающей направленности, включающих 
все образовательные области в адекватных возрасту формах работы с детьми.

Под тематическими образовательными проектами подразумевается 
такая форма реализации целей, задач и содержания, которая обеспечивает 
субъектную позицию всех участников, предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
ребенка и в самостоятельной деятельности детей. В основе тематического 
проекта -  совместный выбор детей и взрослых (воспитателей, специалистов, 
родителей, представителей социальных институтов детства) содержания, 
форм, последовательности, длительности работы. Основной формой работы 
и ведущим видом деятельности является игра

Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно, 
результатов проекта, являются: состояние здоровья, интересы и потребности 
детей, предложения родителей воспитанников, сложившиеся климатические 
и социокультурные условия, учет возрастных возможностей. Данный подход 
призван обеспечить дифференциацию и индивидуализацию воспитательной, 
оздоровительной, коррекционной и образовательной работы.

Объем интегрированных комплексно-тематических образовательных 
проектов познавательно-речевой, социально-личностной (познавательно
исследовательской) и здоровьесберегающей направленности составляет не 
более 40 % от времени, предусмотренного на реализацию Основной 
образовательной программы ДОУ.

В течение учебного года (01.09-31.05) осуществляются как 
общесадовские, так и групповые комплексные тематические проекты.

Периоды проведения тематических проектов не имеют временной 
закрепленности, могут быть как кратковременными, так и длительными.
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В ходе проектов педагоги организуют опрос, призванный уточнить то, 
что дети уже знают и что хотят узнать; учитывают предложения и пожелания 
детей и их родителей о содержании и способах работы по проекту.

Составленный взрослыми и детьми план совместных действий по 
проекту является документом, регулирующим их деятельность в течение 
всего проекта.

Детям предоставляется право и возможность выбора видов 
деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план проекта.

В течение всего проекта дети получают возможность практиковаться 
по своему усмотрению (самостоятельно определяя вид, длительность, 
партнерство, способ и место действия) в выполнении различных видов 
деятельности, раскрывающих сущность проекта (исключая массовые 
мероприятия).

Педагоги самостоятельно распределяют содержание проекта на 
учебную, совместную и самостоятельную деятельности.

Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (1,6-3 
года)

Педагогическая поддержка поисково-практической активности -  
готовности исследовать предметы ближайшего окружения, действовать 
самостоятельно, в сотрудничестве с взрослыми и сверстниками (вместе или 
рядом). Развитие пассивного и активного словаря, готовности использовать 
речь для выражения своих желаний, чувств. Воспитание культурно
гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание интереса 
к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного 
эмоционального состояния, физического благополучия.

Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного 
возраста (3-5 лет)

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 
расширение арсенала исследовательских действий, способов получения 
информации, обучение способам фиксирования с помощью знаков, слов, 
схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 
Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 
первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 
Стимулирование развития различных форм речевого творчества. Развитие 
двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам 
двигательной активности. Формирование навыка элементарного 
саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в 
спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение 
к ценностям здорового образа жизни.

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного 
возраста (5-7 лет)
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Поддержка развития познавательной инициативы и активности. 
Содействие формированию целостного образа интересующих детей 
предметов, явлений, отношений. Развитие навыков рефлексивности.

Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических 
качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков 
самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. Воспитание привычек 
здорового образа жизни. Приобщение к спортивной жизни города, страны.

Содержание проектной работы для детей разного возраста 
Содержание работы для детей раннего возраста
Подбор и демонстрация предметов, соответствующих теме проекта; 
Действия с предметами, ориентированные на возможности детей. 
Формирование активного и пассивного словаря по теме проекта.
Участие в спортивных мероприятиях и спектаклях в качестве зрителей. 
Посещение старших групп.
Игры, оздоровительные и профилактические процедуры.
Для детей младшего дошкольного возраста
Элементы действий по проектам, ориентированные на интересы и 
возможности детей;
Совместные мероприятия (межгрупповые, общесадовые);
Для детей старшего дошкольного возраста
Весь комплекс мероприятий по проектам, предусматривающий действия 
внутри групп; действия смешанных творческих микрогрупп; коллективные 
действия нескольких групп-участниц.
Для детей групп компенсирующей направленности
В соответствии с Программой ДОУ, коррекционная и коррекционно
развивающая работа в период реализации комплексных тематических 
проектов осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы 
проекта.

Содержание коррекционной работы в проектной деятельности
Основой для организации коррекционной работы является 

согласованное медико-психолого-педагогическое заключение, определяющее 
особые образовательные потребности воспитанников имеющих 
ограниченные возможности здоровья.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с 
планами индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи. Коррекционно-развивающая работа по исправлению особенностей 
речевого развития осуществляется в группах компенсирующей 
направленности.

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется на 
основе принципов формирования у дошкольников основ саморегуляции, 
активной личной позиции в сотрудничестве с взрослыми для достижения 
успеха.
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Вместе с тем, специалисты используют гибкий подход в организации 
работы с детьми по возможности для проведения индивидуальной 
коррекционной работы, включаются в самостоятельную деятельность детей в 
естественных условиях.

2. Региональный компонент в образовательном процессе 
Особенности организации образовательного процесса (климатические, 
демографические, национально - культурные и другие)

1) Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в
детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:

3. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется
определенный режим дня и расписание организованных 
образовательных форм

4. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 
дня
2) Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке (в соответствии с Уставом ДОУ)
3) Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 
культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 
ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 
этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 
образовании.

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные 
образовательные достижения детей определяется с учетом 
последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по 
следующим составляющим возможного результата дошкольного 
образования:

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка 
эффективного применения освоенных способов, умений в продуктивных 
видах деятельности и области отношений с другими);

- предметно-информационная (степень владения информацией, 
раскрывающей особенности ближайшего природного и социального 
окружения);

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных 
ориентаций принятым нормам и правилам жизнедеятельности).

В соответствии с ФГОС ДО в познавательную деятельность нами 
включены важные аспекты формирования патриотических чувств через 
региональную культуру у ребенка дошкольного возраста, который не 
предусматривается в инвариантной части. Эта деятельность планируется по
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региональным пособиям Р. М. Литвиновой «Ребенок в пространстве 
Ставрополя и Ставропольского края», «Региональная культура: художники, 
писатели, композиторы» парциально используются материалы разделов 
региональных программ в рамках 40 % времени, которые отводятся на 
вариативную часть.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 
обучения. Группу компенсирующей направленности МКДОУ «Детский сад 
№13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального 
района Ставропольского края посещают дети с тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР).

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико
педагогической диагностике, позволяющей:

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности

ребенка с ОВЗ;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 

в дошкольном учреждении;
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 
психического развития, соответствующий возрастной норме.
Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 
процессе является обеспечение нормального развития ребенка. Данная цель 
конкретизируется в следующих задачах:

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;
- развитие психолого-педагогической компетентности

(психологической культуры) детей, родителей, педагогов;
- психологическое обеспечение образовательных программ.
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Основными направлениями психологического сопровождения считаются: 
психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; 
психологическое консультирование; психологическое просвещение и 
обучение.

Педагог-психолог выполняет следующие задачи: реализует в работе с 
детьми возможности развития каждого возраста, развивает индивидуальные 
особенности ребенка, т.е. внимание специалиста должны привлекать 
интересы, способности, склонности, чувства, увлечения, отношения ребенка 
и пр.

От психолога требуется создать благоприятный для развития ребенка 
климат в детском саду, а также необходимо оказывать своевременную 
психологическую помощь, как детям, так и их родителям, воспитателям.

Работа учителя-логопеда в детском саду комбинированного вида 
направлена на исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными 
мероприятиями учитель-логопед проводит профилактическую работу в 
дошкольном учреждении по предупреждению нарушений речи у детей.

Образовательный процесс, деятельность учителя-логопеда 
осуществляются в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования компенсирующей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей.

Коррекционно-логопедическая работа с ребенком строится с учетом 
его образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных 
особенностей, которые определяются, прежде всего, в результате 
комплексного обследования. Результаты его заносятся в речевую карту 
установленного образца, что позволяет выстроить маршрут индивидуальной 
логопедической работы, построить определенный прогноз, разделить на 
подгруппы в зависимости от структуры и сложности речевого дефекта, 
проследить за динамикой речевого процесса.

Учет образовательных потребностей детей реализую в рамках 
следующих направлений:

•работа по развитию понимания речи;
•создание мотивации для развития речевых коммуникаций; 
•формирование пространственных представлений и сенсомоторных 
навыков;
•коррекция дефектного звукопроизношения;
•развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 
•уточнение и расширение словарного запаса;
•усвоение грамматических категорий;
•развитие психологической базы речи;
•воспитание осознанной и активной мотивации к учению;
•подготовка к обучению в школе.
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Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Охарактеризуем основные направления работы:
Образовательная область «Физическое развитие»

Основная задача—совершенствование функций формирующегося 
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 
основе организации всей жизни детей в семьей в дошкольном учреждении. 
Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, В режиме должны быть предусмотрены занятия 
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
решались и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические 
упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, 
в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных 
форм взаимодействия между детьми.
Направление «Здоровье»

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 
укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно
гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие 
представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления.

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно 
организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды 
деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 
Направление «Физическая культура»

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду с 
образовательными и оздоровительными решаются специальные 
коррекционные задачи:

• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;
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• формирование в процессе двигательной деятельности различных 
видов познавательной деятельности;

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально- 
волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 
двигательных игр-занятий, игр, эстафет.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с 
ограниченными возможностями в общественную жизнь. Задачи социально
личностного развития:

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе;

•формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления , положительно 
относиться к ним;

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям.

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 
работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 
круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 
материалом следует проводить на доступном детям уровне.
Направление «Безопасность»

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 
человека в обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для 
их жизни и здоровья. Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» 
несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 
жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие 
решений.
Направление «Социализация»

Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями 
к самостоятельной жизнедеятельности.

Работа по освоению первоначальных представлений социального 
характера и включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений 
осуществляется следующим образом:

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 
между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
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• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 
деятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет 
значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. 
При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования: 
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 
определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Направление «Труд»

Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 
умениям действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому 
воспитанию включает:

—организацию практической деятельности детей с целью 
формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 
хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

—ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 
людей; воспитание уважения к труду;

—обучение умению называть трудовые действия, профессии и 
некоторые орудия труда;

—обучение уходу за растениями, животными;
—обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 
природного материала и др,);

—изготовление коллективных работ;
—формирование умения использовать поделки в игре. 

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная задача - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов; развитие речи как средства 
познания.
Направление «Познание»
Образовательная область «Познание» включает следующие разделы.

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи 
(номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и 
расширению словаря.
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Развитие познавательно исследовательской и конструктивной 
деятельности направлено на формирование правильного восприятия 
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 
рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению 
навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 
запаса знаний и представлений об окружающем мире.

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

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 
сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 
сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 
различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 
элементарных математических представлений нужно продумывать объем 
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 
(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким 
исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 
изучаемого материала.
Направление «Коммуникация»

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

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного 
богатства людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 
ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный 
и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 
раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 
способности, речевой деятельности.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Задачи — формирование у детей эстетического отношения к миру, 
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями сенсорных
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способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности.
Направление «Художественное творчество»

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 
Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении средств, 
отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 
точность выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с 
различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 
форме, цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной де
ятельности, укрепление мышц рук.

В зависимости от степени его интеллектуальных и речевых 
возможностей, следует подбирать разнообразные (величина, форма, 
объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования 
материалы, продумывать способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
подбирать соответствующие формы инструкций,
Направление «Музыка»

Основная цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально
ритмические движения, танцы, игра на музыкальных инструментах.

Каждый вид деятельности имеет свои коррекционные задачи и 
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ 
имеют как общие, так и специфические особенности, связанные 
непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых 
направлений работы сочетается со специальными коррекционными 
областями.

Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и
развития детей

Направления 
развития 

воспитанника 
МКДОУ и цели

Название
комплексных

программ

Название парциальных 
программ и технологий, 

пособий

Примечание
(региональный

компонент)

1.Коррекционное: 
способствовать 
обогащению общего 
развития ребенка; 
осуществлять 
коррекцию 
аномального 
развития;
формирование всех

Программа 
коррекционно -  
развивающей 
работы в 
логопедической 
группе детского 
сада для детей с 
общим

Программы
логопедической работы 
по преодолению общего 
недоразвития речи у 
детей под редакцией 
Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной, Т. В. 
Тумановой
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компонентов речевой 
системы;
подготовить ребенка 
к обучению в школе

недоразвитием 
речи (с 4 до 7 
лет) Нищева 
Н.В.,С/П 2006;

2. Физическое
(воспитание)
развитие:
-содействовать
охране и укреплению
здоровья детей;
их правильному
физическому
развитию,
формированию
двигательных
навыков, развитию
основных
двигательных
качеств

Физкультурные 
занятия с детьми 
Л.И. Пензулаева

Физическая культура -  
дошкольникам 
Л.Д. Глазырина

Программа
«Здоровья»
Болдурчиди,
СГПИ, 1991
Кирилкина
О.С., Туренская
Е.С.

3. Социально
личностное 
(воспитание) 
развитие:
- Воспитывать у 
ребёнка культуру 
познания детей и 
взрослых; 
обогащать 
представления об 
окружающем, 
формировать 
положительные 
качества личности

Программа «От 
рождения до 
школы» Под ред. 
Н. Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой 
М.А. Васильевой, 
Издательство 
Москва «Мозаика 
- Синтез»

Программа «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» 
(парциальная) 
Составители: Н. Н. 
Авдеева, Р. Б. Стеркина, 
О. Л. Князева 
СГПУ 1995г

Литвинова Р.М.
Региональная
культура:
художники,
писатели,
композиторы.
С.: Литера,
2010

^.Познавательно- 
речевое: 
-обогащение и 
развитие сенсорной 
базы для восприятия 
речи;
-формирование 
правильной речи

Программа «От 
рождения до 
школы» Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой 
М.А. Васильевой, 
Издательство 
Москва «Мозаика 
- Синтез»

Программа коррекционно 
-  развивающей работы в 
логопедической группе 
детского сада для детей с 
общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет) 
Нищева Н.В.,С/П 2009

Литвинова Р.М.
Региональная
культура:
художники,
писатели,
композиторы.
С.: Литера,
2010
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5.Художественно- Программа от Литвинова Р.М.
эстетическое рождения до Региональная
(воспитание) школы Под ред. культура:
развитие: Н. Е. Вераксы, Т. художники,
-обогащение С. Комаровой писатели,
представлений о М.А. Васильевой, композиторы.
мире; Издательство С.: Литера,
формирование Москва «Мозаика 2010
эстетического вкуса - Синтез»

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед:

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
• индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель:

□ фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
□ экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
□ беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.

Музыкальный руководитель:

• музыкально-ритмические игры;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
• игры-драматизации.

Инструктор по ФИЗО:

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;
• игры на развитие пространственной ориентации.

Родители:

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
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• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

Выделяются следующие разделы.

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.
• Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха.
• Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 
ОНР.

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 
произносятся всеми детьми или уже скорригированы на индивидуальных 
занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 
запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 
развитию связной речи -  на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальные занятия направлены на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 
в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 
родного языка.

Учитывается следующее:

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 
различным фонетическим группам;
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• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 
во времени;

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков.

Материал для закрепления правильного произношения 
звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР

Этапы Основное содержание Результат

Организационный

Исходная психолого
педагогическая и логопедическая 
диагностика детей с нарушениями 
речи.

Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми.

Составление индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОУ и 
семье.

Составление программ 
групповой (подгрупповой) 
работы с детьми, имеющими 
сходные структуру речевого 
нарушения и/или уровень 
речевого развития.

Составление программ 
взаимодействия специалистов 
ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи.

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) 
коррекционных программах.

Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг.

Согласование, уточнение(при 
необходимости -  корректировка) 
меры и характера коррекционно
педагогического влияния 
участников коррекционно
образовательного процесса.

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии.

Заключительный Оценка качества и устойчивости Решение о прекращении
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результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей).

Определение дальнейших 
образовательных(коррекционно- 
образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи.

логопедической работы с 
ребенком(группой), изменение 
ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы.

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя

Важным условием в реализации основных направлений
содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 
взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 
этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются.

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 
четко определены и разграничены

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие перед учителем- 
логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы

3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение протокола обследования,
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результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка

изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия 
детей

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда

11. Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых,
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настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, рассказы по 
картинкам, сериям картинок, пересказы на 
основе материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении
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III. О р га н и за ц и о н н ы й  р азд ел

1. М а т ер и а л ь н о -т ех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е  п р огр ам м ы :
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, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
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 обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ; учет национально - 
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; учет возрастных особенностей детей.

Развивающая среда 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
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
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).
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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.

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МКДОУ

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Предметно-развивающая среда в МКДОУ

Музыкальный, 
спортивный зал

> Непосредственно 
образовательная 
деятельность

> Утренняя гимнастика
> Досуговые мероприятия,
>  Праздники
> Театрализованные 

представления
> Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей

> Телевизор, музыкальный 
центр, приставка DVD, 
мультимедийный проектор, 
экран, магнитофон

> Пианино
> Детские музыкальные 

инструменты
> Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 
равновесия

> Модули
> Тренажеры
> Нетрадиционное 

физкультурное оборудование
> Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов

Медицинский
кабинет

> Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей;

>  Консультативно
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ

> Изолятор
> Процедурный кабинет
> Медицинский кабинет

Коридоры ДОУ > Информационно
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями.

>  Стенды для родителей, 
визитка ДОУ.

> Стенды для сотрудников

Участки > Прогулки, наблюдения;
>  Игровая деятельность;
>  Самостоятельная 

двигательная деятельность
> Трудовая деятельность.

>  Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных 
групп.

>  Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование.

>  Физкультурная площадка.
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> Дорожки для ознакомления 
дошкольников с правилами 
дорожного движения.

>  Огород, цветники.
Предметно-развивающая среда в группах

Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

> Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

> Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия

> Для прыжков
> Для катания, бросания, ловли
> Для ползания и лазания
> Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм
> Нетрадиционное 

физкультурное оборудование
Микроцентр 
«Уголок природы»

> Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности

> Календарь природы
> Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 
рекомендациями

> Сезонный материал
> Паспорта растений
> Стенд со сменяющимся 

материалом на 
экологическую тематику

> Макеты
> Литература 

природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы

> Материал для проведения 
элементарных опытов

> Обучающие и дидактические 
игры по экологии

> Инвентарь для трудовой 
деятельности

> Природный и бросовый 
материал.

>  Материал по астрономии (ст, 
подг)

Микроцентр
«Уголок
развивающих игр»

> Расширение
познавательного сенсорного 
опыта детей

> Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию

> Дидактические игры
> Настольно-печатные игры
> Познавательный материал
> Материал для детского 

экспериментирования
Микроцентр
«Строительная
мастерская»

> Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

> Напольный строительный 
материал;

>  Настольный строительный 
материал

> Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с 
крупными деталями)
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> Конструкторы с 
металлическими деталями- 
старший возраст

> Схемы и модели для всех 
видов конструкторов -  
старший возраст

> Мягкие строительно- игровые 
модули- младший возраст

> Транспортные игрушки
> Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и др.).

Микроцентр 
«Игровая зона»

> Реализация ребенком
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта

> Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье»)

>  Предметы- заместители
Микроцентр
«Уголок
безопасности»

> Расширение
познавательного опыта, его 
использование в 
повседневной деятельности

> Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП

> Макеты перекрестков, 
районов города,

>  Дорожные знаки
> Литература о правилах 

дорожного движения
Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

> Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта

> Государственная символика
> Образцы русских костюмов
> Наглядный материала: 

альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.

>  Предметы народно
прикладного искусства

> Предметы русского быта
> Детская художественной 

литературы
Микроцентр 
«Книжный уголок»

> Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.

> Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей

> Наличие художественной 
литературы

> Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности 
по ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной литературой

> Материалы о художниках -  
иллюстраторах

> Портрет поэтов, писателей
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(старший возраст)
>  Тематические выставки

Микроцентр
«Т еатрализованный
уголок»

> Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях

> Ширмы
> Элементы костюмов
> Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)
>  Предметы декорации

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

> Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

> Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона

> Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки)

>  Наличие цветной бумаги и 
картона

> Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации

> Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.)

>  Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей

> Место для сменных выставок 
произведений изоискусства

> Альбомы- раскраски
> Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки

> Предметы народно -  
прикладного искусства

2. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим
Теплый период
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Формы режима
1 -я

младшая
группа

2 -  я
младшая

группа

Средняя
группа

Логопедическая
группа

(старшая)

Старшая
группа

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика

7.30 -  8.00 7.30 -  8.20 7.30 -  8.25 7.30 -  8.20 7.30 -  8.30

Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.00 -  8.30 8.20 -  8.55 8.25 -  8.55 8.20 -  8.50 8.30 -  8.50

Игра, подготовка к
образовательной
деятельности

8.30 -  9.10 8.55 -  9.20 8.55 -  9.10 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00

Организованная 
детская деятельность

8.40- 8.55
9.10

9.20 -  10.00 9.10-10.00 9.00 -  10.00 9.00 -10.00

Второй завтрак
9.10 -  9.15

10.00 -  
10.05

10.00
10.10

10.00 -  10.05
10.00
10.10

Подготовка к прогулке
9.15 -  9.30

10.05 -  
10.15

10.10 -  
10.20

10.05 -  10.15
10.10 -  
10.15

Прогулка
9.30 -  11.20

10.15 -  
11.35

10.20 - 
10.35

10.15 -  11.45
10.15 -  
11.55

Возвращение с 
прогулки

11.20 -  
11.30

11.35 -  
11.50

10.35 -  
12.15

11.45 -  12.00
11.55 -  
12.10

Подготовка к обеду, 
обед

11.30 -  
12.00

11.50 -  
12.25

11.50 -  
12.20

12.00 -  12.35
12.10 -  
12.40

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, сон

12.00 -  
15.00

12.25 -  
15.00

12.20 -  
15.00

12.35 -  15.00
12.40 -  
15.00

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры

15.00 -  
15.15

15.00 -  
15.20

15.00 -  
15.25

15.00 -  15.15
15.00 -  
15.30

Полдник 15.15 -  
15.25

15.20 -  
15.40

15.25 -  
15.50

15.15 -  15.30
15.30 -  
15.45

Игры,
самостоятельная
деятельность

15.25 -  
16.05

15.40 -  
16.15

15.50 -  
16.20

15.30 -  15.40
15.45 -  
16.15

Организованная
образовательная
деятельность

15.40 -  
15.50 -  
16.05

- - 15.40 -  16.05
16.15
16.40

Индивидуальная 
работа по заданию 
логопеда

- - - 16.05 -  16.30 -

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход детей домой

16.05 -  
17.30

16.15 -  
17.30

16.20 -  
17.30

16.30 -  17.30
16.40 -  
17.30

Режим
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Х о л о д н ы й  п е р и о д

Формы режима
1 -я

младшая
группа

2 -  я
младшая

группа

Средняя
группа

Логопедическая
группа

Старшая
группа

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика

7.30 -  8.00 7.30 -  8.20 7.30 -  8.25 7.30 -  8.20 7.30 -  8.30

Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.00 -  8.30 8.20 -  8.55 8.25 -  9.00 8.20 -  8.50 8.30 -  8.50

Игра, подготовка к
образовательной
деятельности

8.30 -  9.10 8.55 -  9.20 9.00 -  9.20 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00

Организованная 
детская деятельность

8.40- 8.55
9.10

9.20 -  10.00 9.20-10.10 9.00 -  10.25 9.00 -10.50

Второй завтрак
9.10 -  9.20

10.00 -  
10.05

10.10
10.15

10.00 -  10.05
10.00
10.10

Подготовка к прогулке
9.20 -  9.30

10.05 -  
10.15

10.15 -  
10.20

10.05 -  10.25
10.50 -  
11.00

Прогулка
9.30 -  11.30

10.15 -  
12.00

10.20 - 
12.15

10.25 -  12.25
11.00 -  
12.40

Возвращение с 
прогулки

11.30 -  
11.50

12.05 -  
12.20

12.15 -  
12.30

12.25 -  12.40
12.40 -  
12.50

Подготовка к обеду, 
обед

11.55 -  
12.30

12.20 -  
12.50

12.30 -  
13.00

12.40 -  13.10
12.50 -  
13.15

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, сон

12.30 -  
15.00

12.50 -  
15.00

13.00 -  
15.00

13.10 -  15.00
13.15 -  
15.00

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры

15.00 -  
15.15

15.00 -  
15.20

15.00 -  
15.25

15.00 -  15.15
15.00 -  
15.30

Полдник 15.15 -  
15.25

15.20 -  
15.40

15.25 -  
15.50

15.15 -  15.30
15.30 -  
15.45

Игры,
самостоятельная
деятельность

15.25 -  
16.05

15.40 -  
16.20

15.50 -  
16.20

15.30 -  15.40
15.45 -  
16.15

Организованная 
детская деятельность

15.40 -  
15.50 -  
16.05

- - 15.40 -  16.05
16.15
16.40

Индивидуальная 
работа по заданию 
логопеда

- - - 16.05 -  16.30 -

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход детей домой

16.05 -  
17.30

16.15 -  
17.30

16.20 -  
17.30

16.30 -  17.30
16.40 -  
17.30
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Модель организации образовательного процесса на день

Образовательный процесс условно подразделен на:
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ

Совместная деятельность 
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие 
с семьями

♦ Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования.

♦ Игровая: сю жетные игры, игры с 
правилами.

♦ П родуктивная мастерская по 
изготовлению  продуктов 
детского творчества, реализация 
проектов

♦ Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами.

♦ Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта.

♦ П ознавательно
исследовательская: наблю дение, 
экскурсия, реш ение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами.

♦ М узыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением)

О рганизация развиваю щ ей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно
исследовательской

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещ ение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых.
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♦ Чтение худож ественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание_____________________

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности.

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 
Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 
деятельностей (или нескольких таких деятельностях -  интеграции различных 
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 
на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 
содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 
формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 
возрасте.

Младший дошкольный возраст

О бразовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально - ♦ У тренний прием детей, ♦ И ндивидуальная работа
коммуникативное индивидуальные и ♦ Эстетика быта
развитие подгрупповые беседы

♦ Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последую щ ей коррекцией 
плана работы

♦ Ф ормирование навыков 
культуры еды

♦ Этика быта, трудовые 
поручения

♦ Ф ормирование навыков 
культуры общ ения

♦ Трудовые поручения
♦ Игры с ряжением
♦ Работа в книжном уголке
♦ Общение младш их и старших 

детей
♦ Сю жетно -  ролевые игры
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♦ Театрализованные игры
♦ Сю жетно-ролевые игры

Познавательное
Развитие

♦ И гры-занятия
♦ Дидактические игры
♦ Н аблю дения
♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование.

♦ Игры
♦ Досуги
♦ И ндивидуальная работа

Речевое развитие ♦ Игры- занятия
♦ Чтение
♦ Дидактические игры
♦ Беседы
♦ Ситуации общения

♦ Игры
♦ Чтение
♦ Беседы
♦ И нсценирование

Х удож ественно
эстетическое
развитие

♦ НОД по музыкальному 
воспитанию  и изобразительной 
деятельности

♦ Эстетика быта
♦ Экскурсии в природу (на 

участке)

♦ М узыкально-художественные 
досуги

♦ И ндивидуальная работа

Ф изическое
развитие

♦ Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года

♦ У тренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)

♦ Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)

♦ Закаливание в повседневной 
ж изни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздуш ные ванны)

♦ Ф изкультминутки на занятиях
♦ НОД по физкультуре
♦ П рогулка в двигательной 

активности

♦ Г имнастика после сна
♦ Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне)

♦ Ф изкультурные досуги, игры и 
развлечения

♦ Самостоятельная двигательная 
деятельность

♦ Ритмическая гимнастика
♦ Хореография
♦ П рогулка (индивидуальная 

работа по развитию  движений)

Старший дошкольный возраст
О бразовательная

область
П ервая половина дня Вторая половина дня

Социально -
коммуникативное
развитие

♦ У тренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы

♦ Оценка эмоционального 
настроения группы

♦ Ф ормирование навыков 
культуры еды

♦ Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе

♦ Эстетика быта
♦ Тематические досуги в игровой 

форме
♦ Работа в книжном уголке
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♦ Этика быта, трудовые 
поручения

♦ Д еж урства в столовой, в 
природном уголке, помощ ь в 
подготовке к занятиям

♦ Ф ормирование навыков 
культуры общения

♦ Театрализованные игры
♦ Сю жетно-ролевые игры

♦ Общение младш их и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения)

♦ Сюжетно -  ролевые игры

Познавательное
развитие

♦ НОД по познавательному 
развитию

♦ Дидактические игры
♦ Н аблю дения
♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование.

♦ Развиваю щ ие игры
♦ И нтеллектуальные досуги
♦ И ндивидуальная работа

Речевое развитие ♦ НОД по развитию  речи
♦ Чтение
♦ Беседа

♦ Театрализованные игры
♦ Развиваю щ ие игры
♦ Дидактические игры
♦ Словесные игры
♦ чтение

Х удож ественно
эстетическое
развитие

♦ Занятия по музыкальному 
воспитанию  и изобразительной 
деятельности

♦ Эстетика быта
♦ Экскурсии в природу
♦ П осещ ение музеев

♦ М узыкально-художественные 
досуги

♦ И ндивидуальная работа

Ф изическое
развитие

♦ Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года

♦ У тренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)

♦ Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)

♦ Закаливание в повседневной 
ж изни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздуш ные ванны)

♦ Специальные виды 
закаливания

♦ Ф изкультминутки
♦ НОД по физическому 

развитию
♦ П рогулка в двигательной 

активности

♦ Гимнастика после сна
♦ Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне)

♦ Ф изкультурные досуги, игры и 
развлечения

♦ Самостоятельная двигательная 
деятельность

♦ Ритмическая гимнастика
♦ Х ореография
♦ П рогулка (индивидуальная 

работа по развитию  движений)
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3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 
работы в ДОУ.

Цель: построение образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей.

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

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

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
- сезонным явлениям;
- народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями.

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей.
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Комплексно -  тематический план
первая младшая группа вторая младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа

се
нт

яб
рь

I Детский сад До свидания, лето, 
здравствуй, детский сад! 
Проект «Наш любимый 
детский сад»

День знаний День знаний День знаний

и Мое село. Мой край. 
Моя страна.
Проект «Наш любимый 
детский сад»

Я вырасту 
здоровым
Проект «Правила дорожные 
знать каждому положено»

Проект «Правила дорожные 
знать каждому положено»

iii

IV

ок
тя

бр
ь I - IV Осень Осень Осень Осень.

Осенний пейзаж.
Осень.
Осенний пейзаж.

но
яб

рь

I Я в мире человек Мой дом, мое село. Я в мире человек. 
День матери.

День народного 
единстваМое село.
Моя Родина. 
Ставропольский край. 
Моя страна.
Проект «Наша дружная 
семья»

День народного 
единстваМое село.
Моя Родина. Ставропольский 
край.
Моя страна

II

III Мой дом 
Мебель, одежда, 
электроприборы.

Проект. «Я и моя семья».

IV Проект «Наша дружная семья»

де
ка

бр
ь

I Домашние животные, 
комнатные растения

Новогодний праздник 
Проект «Здравствуй, 
дедушка Мороз!»

Новогодний праздник 
Проект «Здравствуй, 
дедушка Мороз!»

Проект «Театр» 
Новогодний праздник 
Проект «К нам приходит 

Новый год»

Проект «Театр» 
Новогодний праздник 
Проект «К нам приходит 

Новый год»
II

III Новогодний праздник

IV

ян
ва

рь

III Зима. Зимние забавы 
В гости к сказке

Зима, зимние забавы. Зима, зимние забавы. 
«В гости к сказке»

Зима.
Зимний пейзаж.
Проект «В гости к сказке». 
Сказка в живописи.
Зимние забавы (колядки)

Зима.
Зимний пейзаж.
Проект «В гости к сказке». 
Сказка в живописи. 
Зимние забавы (колядки)

IV

I Питание. «В гости к сказке» Проект «Масленица» Неделя доброты Неделя доброты
е Проект «День защитников Проект «День защитников
Оноа
D

II Посуда. Проект «Наша Армия» Отечества». Отечества».
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Ill Проект «Масленица» Проект «Наша Армия» 
Проект «Масленица»

Проект «Масленица» Проект «Масленица»

IV

м
ар

т

I Мамин день Мамин день 8 марта. Международный женский 
день.

Международный женский день. 
Портрет.

II Игрушки.
Знакомство с народной 
культурой и традициями

Знакомство с народной 
культурой и традициями

Игрушки
Знакомство с народной 
культурой и традициями 
Проект «Театр»

Игрушка.
Народная культура и 
традиции

Народная культура и традиции

III

IV

ап
ре

ль

I Весна Весна Весна Весна.
Месячник здоровья 
Проект «Космос».

Весна.
Месячник здоровья 
Проект «Космос».II

III

IV

I Лето Лето День Победы День победы День победы

II Лето Лето. Лето.
«До свиданья, детский сад! 
Здравствуй школа»III
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4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» 
включают:
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 
Организации;
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогичес
Общие условия

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за 
содержание и результаты всех участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей воспитанников).
Кадровое обеспечение

В реализации тематических проектов принимают участие воспитатели групп, 
учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель.

Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации Программы по 
согласованию.
Финансово-экономические условия, в том числе условия оплаты 
труда педагогов

Организационно-педагогическая деятельность по реализации Программы 
является дополнительной.

Деятельность сотрудников ДОУ регулируется надбавками и системой 
поощрений на основе Положения об оплате труда работников ДОУ.

Для обеспечения организационно-педагогической деятельности руководителями 
и педагогами предпринимаются специальные целенаправленные дополнительные 
усилия.
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IV. Изменения в ООП ДО

Изменения в основную образовательную программу могут быть внесены на 
протяжении всего переходного периода до января 2016 года.

Изменения в основной общеобразовательной программе касаются:
•Нормативно-правового и методического обеспечения в связи с изменениями в 
Российском законодательстве.
•Оптимизации содержания и форм работы с детьми 

Обучающая деятельность планируется и проводится в игровой форме.
Детям предоставляется право выбора между участием в занятии или 

продолжением начатой самостоятельной игровой, двигательной деятельности не 
нарушая общего порядка.

Обучающая деятельность предполагают интеграцию содержания. Интеграция 
позволяет сократить общий объем содержания, предложенный авторами программы и 
выделить время для проектной деятельности.

В качестве дидактического материала для проведения занятий используются, в том 
числе, продукты детской деятельности (например, на занятиях по развитию речи 
используются рисунки детей, по которым следует составить рассказы; на занятиях по 
формированию элементарных математических представлений для ознакомления с 
формой, пропорциями, пространственным расположением предметов используются 
поделки детей из пластилина, конструктора и т.п.)

•Замены содержания, рекомендованного программой 
Во всех группах при подборе содержания обучающих занятий и совместной 

деятельности взрослых с детьми учитываются интересы и потребности детей 
конкретной группы, социальная ситуация развития.
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