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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

  

 Цели и задачи реализации Программы 
ООП МБДОУ ЦРР –ДС № 75 разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

и примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Данная программа является основополагающим документом для организации 

воспитательно – образовательного процесса в  дошкольном учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Цели 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей ООП должны быть созданы условия: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 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 воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• 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, обеспечивающей отсутствие  давления 

предметного обучения. 

ЗАДАЧИ 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного  отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в ООП уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

ООП МБДОУ ЦРР-ДС № 75: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 



формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных  возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

  

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
ДОУ рассчитано на детей от 2 до 7 лет.  Комплектуется в июле каждого года на 

основе направлений Управления образования администрации г. Ставрополя. 

В августе 2014 г. в ДОУ было укомплектовано 20 групп, которые посещали 806 

детей: 

Среди воспитанников: мальчиков 53% и девочек  47%. 

Состав семей воспитанников: 

 полная – 83%; 

 неполная – 17%; 

 многодетная – 6%. 

Благополучные семьи – 99,6% 

Неблагополучные (конфликтные) – 0,4%, педнесостоятельные – 0% 

Преобладают социально благополучные семьи: педагогически грамотные -  30% и 

пед. – ориентированные  - 69,6%. 

  

2. Содержательный раздел 
  

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 



отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

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

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 



Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 



любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

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

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

  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки «обучения грамоте» 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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



стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого – педагогической работы каждой образовательной области 

смотреть стр.120 - 239 в примерной общеобразовательной программе ДО «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е Вераксы, М., 2014 г.. 

  

 

Для реализации данного содержания мы используем следующие программы, 

методические пособия и формы работы. 

№ 
Образователь 

ная область 

Формы работы 

Программы 

реализации 

Дидактичес 

кое 

обеспечение НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

1 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познание (уроки 

общения, НОД о 

семье, о патриотике, 

безопасности) 

Самообслужив

ание, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание. 

Программа О.В. 

Хухлаева, О.Е. 

Хухлаев «Тропинка 

к своему Я. Как 

сохранить 

психологическое 

здоровье 

дошкольника». М, 

ГЕНЕЗИС, 2004 г 

  

О.Л. Князева «Я – 

Ты – Мы». 

Программа 

социально – 

эмоционального 

развития 

дошкольников», М., 

Безруких Н. 

«Развитие 

социальной 

уверенности у 

дошкольников»

, М., 2003 г., 

  

Методическ

ие разработки 

по разделам 

программы. 



2003 г.; 

  

М. В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

«Познаю себя». 

Программа 

социально – 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста, М.. 2004 г. 

  

2 
Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познание (мир 

природы, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность) 

Развивающие 

игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наблюдение, 

труд, беседы, 

экологические 

игры, проекты, 

опыты, 

эксперименты 

1.Примерная 

общеобразовательна

я программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. 

2.Колесникова Н. 

Программа 

«Математические 

ступеньки», М., 2006 

г. 

  

  

  

1.Примерная 

общеобразовательна

я программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой 

  

  

3 
Речевое 

развитие 

Развитие речи 

(ЗКР, словарный 

запас, 

грамматический 

строй, связная речь,  

художественная 

литература) 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

картин, беседы, 

пересказ…. 

1.Примерная 

общеобразовательна

я программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой 

  

  

4 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Худ. тв – во: 

лепка, аппликация, 

рисование. 

Кружок 

«Очумелые 

ручки», 

художественное 

творчество по 

мотивам 

прочитанных 

произведений 

1.Примерная 

общеобразовательна

я программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой 

2. Программа 

художественно – 

эстетического 

воспитания, 

  



обучения и развития 

детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки», 

г. Москва, 2007 г., 

Лыкова И.А. 

5 
Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика, ЗСТ, 

физминутки, 

весёлые побудки, 

подвижные 

игры… 

1.Примерная 

общеобразовательна

я программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой 

  

Программа 

«Физическая 

культура – 

дошкольникам», 

М.,2001, Л.Д. 

Глазырина 

Физическая 

культура в 

средней  группе 

детского сада / 

Л.Д. 

Глазырина. – 

М.: Владос, 

2005 

 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

  

  

  

  

  

Труд 
Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

3-4 года 

Задачи ООП 

 Формировать 

первоначальные 

представления о 

 Воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как 

 Поддерживать 

естественный интерес к 

деятельности взрослых 



содержании, способах 

выполнения отдельных 

микропроцессов и 

целостных процессов 

самообслуживания, 

связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за 

внешним видом, поведением 

за столом во время приема 

пищи и т.д. 

 Способствовать овладению 

простейшими способами 

самообслуживания 

результату труда других 

людей, побуждать к 

отражению полученных 

впечатлений в играх 

 Учить использовать 

предметы в соот-

ветствии с назначением 

и свойствами 

 Способствовать 

проявлению 

положительных эмоций 

в ходе выполнения 

трудовых процессов по 

самообслуживанию, 

чувство радости от 

достигнутого результата 

  

 Формировать 

первоначальные 

представления о 

хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в 

детском саду (мытье 

посуды, пола, выти-

рание пыли, смена 

постельного белья, 

подметание дорожек и 

т.д.), понимание его 

направленности на 

заботу о детях и близких 

им людях 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Самообслуживание 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

 Полив комнатных растений 

 Уборка участка от снега и листьев 

 Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

 Подкормка птиц зимой 

 Самообслуживание 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Самообслуживание 

4-5 лет 

Задачи ООП 

 Учить ребенка выполнять 

трудовые процессы целостно 

(от постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

осваивать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.) 

  Способствовать 

дальнейшему овладению 

навыками 

самообслуживания. 

Воспитать 

ценностное, бережное 

отношение к предметам 

как результату труда 

других людей 

 Познакомить детей с 

конкретными 

трудовыми процессами, 

помочь увидеть их 

направленность на 

достижение результата 

труда и удовлетворение 

потребностей людей; 

показать компоненты 

трудовых процессов 

(цель и мотив труда, 

предмет труда, 

инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

 Сформировать у детей 



 Побуждать ребенка помогать 

сверстнику в осуществлении 

способами 

самообслуживания 

  

первое обобщенное 

представление о 

некоторых видах труда 

и профессиях, 

побуждать к отражению 

полученных 

впечатлений в играх. 

 Учить узнавать и 

называть людей 

отдельных профессий. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

 Самообслуживание 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

 Полив комнатных растений 

 Уборка участка от снега и листьев 

 Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

 Подкормка птиц зимой 

 Самообслуживание 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Просмотр тематических видео-фильмов 

 Самообслуживание 

5-7 лет 

Задачи ООП 

 Способствовать освоению 

некоторых видов ручного 

труда. 

 Закреплять умения детей 

выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

использовать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда. 

  Способствовать 

закреплению навыков 

самообслуживания. 

 Побуждать детей помогать 

младшим  в осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания. 

 Способствовать 

осознанию детьми 

значимости трудовой 

деятельностивзрослых. 

 Помочь детям свободно 

ориентироваться, 

правильно использовать 

по назначению и ценить 

предметы материальной 

культуры, которые 

окружают их в по-

вседневной жизни дома, 

в детском саду, на 

улице. 

 Продолжать 

приобщение детей  к 

миру взрослых людей и 

созданных их трудом 

предметов. 

 Способствовать 

осознанию того, что 

правильным выбором 

профессии определяется 

жизненный успех. 

 Продолжать знакомить 

детей с конкретными 

трудовыми процессами 

и ихкомпонентами (цель 

и мотив труда, предмет 

труда, инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

 Расширять знания детей 

о профессиях. 

  



Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

 Самообслуживание 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

 Полив комнатных растений 

 Уборка участка от снега и листьев 

 Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

 Подкормка птиц зимой 

 Самообслуживание 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Просмотр тематических видео-фильмов 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Самообслуживание 

Взаимодействи

е с семьями детей 

по реализации 

Программы 

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

горожанина» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

  

Безопасность 

Формирован

ие 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Приобщение 

к правилам 

безопасного 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Передача 

детям знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

3-4 года 

Задачи ООП 

-Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 

способах 

оказания 

элементарной 

-Обогащать 

представления 

о доступном 

ребенку 

предметном 

мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

-Развивать 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 



помощи и 

самопомощи 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

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

 Наблюдение 

 Ситуативный разговор 

 Рассматривание иллюстраций 

 Беседа 

 Чтение 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи ООП 

-Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 

способах 

оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-

Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного  

поведения 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

 Простейшая поисковая деятельность 

 Наблюдения 

 Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

 Рассматривание иллюстраций 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 

 Беседа 

 Чтение 

Проектная деятельность 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 

Задачи ООП -Дать сведения о - -Знакомить -Дать 



некоторых возможных 

травмирующих ситуациях 

и способах поведения в 

них. 

-Способствовать 

освоению приемов 

элементарной первой 

помощи при травмах 

(смазать царапину йодом, 

перевязать палец, 

приложить холодное к 

ушибу и пр.). 

-Дать сведения о 

правилах поведения в 

обществе в случае 

заболевания (при кашле, 

чихании прикрывать рот 

платком, отворачиваться, 

не пользоваться общей 

посудой с заболевшим). 

-Развивать 

представления о правилах 

безопасного поведения, о 

способах предупреждения 

травматизма. 

Продолжать 

знакомить  с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

-Дать 

сведения о 

некоторых 

правилах 

ухода за 

больным (не 

шуметь, 

выполнять 

просьбы, 

предложить 

чай, подать 

грелку, 

градусник и 

пр.). 

  

с правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

сведения о 

важности 

охраны 

органов 

чувств 

(зрения, 

слуха). 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Чтение тематических рассказов 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Чтение 

 Беседа 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

 Чтение литературных произведений 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Чтение 

 Беседа 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни» 

Устные журналы 

 Родительские собрания 

Анкетирование 

Видеоролики 

 Составление альбомов 



Интервьюирование 

Походы 

 Дни здоровья 

  

  

  

  

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 
  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

  

Познание 
Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирован

ие 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение с 

социкультурным 

ценностям, 

ознакомление с 

миром природы 

3-4 года 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

  
Беседы. 

Просмотр и обсуждениемультфильмов. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 



Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

  

Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждениемультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

4-5 лет 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами). 

5 -7 лет 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

-

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Эле-

ментарные 

опыты. 

-Реализация 

детских 

проектов. 

-Решение 

проблемных 

ситуаций. 

-Эле-

ментарные 

опыты (с водой, 

снегом, 

-

Дидактические 

игры. 

-Решение  

задач. 

-

Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, 

способах де-

-Реализация детских 

проектов. 

-

Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые 

прогулки. 

-Составление 

рассказов о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 



-Реализация 

детских 

проектов. 

-Наблюдения 

под руковод-

ством взрослого. 

-Развивающие 

игры 

(Н.Никитина). 

воздухом, 

магнитами, уве-

личительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие 

игры. 

-Решение 

головоломок. 

-Изготовление 

игрушек-

самоделок, 

простейших 

механизмов и 

моделей. 

-

Конструирование 

из различных 

материалов. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

ления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между зависимы-

ми величинами 

по их свойствам. 

-Развивающие 

игры. 

видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-

самоделок о природе, 

выпуск детских 

журналов. 

-Ведение 

экологических дневников 

наблюдений. 

-Экологические игры. 

-Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 
  

  

  

-Те же формы, 

что и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

  

-Те же формы, 

что и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

-

Дидактические 

игры. 

-Развивающие 

игры. 

-

Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, 

способах 

деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

  

  

  

  

  

  

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

-

Самостоятельные 

наблюдения. 

-

Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

мультфильмов. 

-

Компьютерные 

познавательные 

игры. 

-Эле-

ментарные 

опыты. 

-Развивающие 

игры. 

-Решение 

головоломок. 

-

Конструирование 

из различных 

материалов. 

-

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

-Развивающие 

игры. 

-

Конструирование 

из различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

  

-Элементарные 

опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 

  



детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

  

  

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей (лексической 

стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 

Практическое 

овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

3-4 года 

Задачи ООП 

-Способствовать 

освоению детьми  

разговорной речи: 

воспитывать уменияпони-

мать обращенную речь с 

опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в 

речевой контакт с 

окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, 

впечатления, используя 

речевые средства. 

-Учить слушать, не 

перебивая собеседника, не 

отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать умения 

пользоваться 

-Развивать связную 

речь (диалогическую и 

монологическую). 

-Формировать 

звуковую культуру речи. 

-Расширять 

словарный запас. 

-Способствовать 

освоению грамматически 

правильной речи. 

  

-Формировать навыки 

культуры 

общения:употребление 

речевых форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

-Поощрять детей к 

освоению и применению 

речевых умений по 

выявлению свойств и 

отношений, речевых 

высказываний в 

разнообразных 

жизненных ситуациях, 



установленными формами 

вежливого общения. 

рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

 Чтение книг 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Просмотр и обсуждениемультфильмов. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 

Задачи ООП 

 Развивать умение 

понимать окружающих 

людей, проявлять к ним 

доброжелательное отно-

шение, стремиться к 

общению и 

взаимодействию. 

 Воспитывать 

инициативность и самосто-

ятельность в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 Совершенствовать умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

 Обучать формам 

монолога. 

 Способствовать 

освоению 

уменийдиалогической 

имонологическойречи. 

 Учить сочинять 

повествовательные 

рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять 

описательные загадки и 

загадки со сравнением. 

 Пользоваться 

элементарными 

формамиобъяснительной 

речи. 

 Раcширять словарный 

запас. 

 Способствовать 

освоению грамматически 

правильной речи. 

 Учить говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом 

средней силы. 

 Учить эмоционально, 

выразительно читать 

стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в 

зависимости от ее 

содержания. 

 Учить использовать 

элементы монологической 

речи в сообщениях о 

выполнении поручения, в 

разговорах с воспита-

телем, в совместной 

творческой деятельности 

по сочинению 

чистоговорок, 

договариванию стихов, в 

пересказе известных 

текстов с помощью 

воспитателя. 

 Продолжать формировать 

навыки культуры 

общения:употребление 

речевых форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

  

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен Индивидуальное общение со взрослым. 



но 

образовательная 

деятельность 

 Организации целесообразной речевой среды. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

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

 Составление рассказов из личного опыта. 

 Пересказ литературных произведений. 

 Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

 Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой 

природы. 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Индивидуальное общение со взрослым. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Просмотр и обсуждениемультфильмов, телепередач. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

 Организации целесообразной речевой среды. 

5-7 лет 

Задачи ООП 

 Развивать интерес к 

словесному творчеству. 

 Совершенствовать  

выразительности речи. 

 Развивать 

индивидуальные  

способности  к речевой 

деятельности. 

 Закреплять умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

 Совершенствовать 

разговорную речь. 

 Совершенствовать 

содержательность и 

связность речи (диалога 

и монолога). 

 Подготовить к обучению 

чтению через 

совершенствование 

монологической речи. 

 Способствовать 

освоению детьми 

способа осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих видовые 

и родовые обобщения, а 

также  использованию 

слов в их переносном, 

иносказательном 

значении. 

 Обогащать словарь 

детей. 

 Упражнять детей в 

правильном 

использовании 

освоенных 

грамматических форм 

для точного выражения 

мыслей и продолжать 

знакомить их со 

сложными случаями 

использования русской 

грамматики. 

 Обучать детей 

правильному 

произношению 

автономных звуков. 

 Закреплять и 

 Закреплять навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

 Совершенствовать умение 

рассказывать о 

выполняемом или 

выполненном действии, 

разговаривать со 

взрослыми и детьми по 

поводу содержания 

игрового (практического) 

действия. 

 Формировать умения  

высказывать 

доказательные суждения 

и оценки увиденного. 

 Создавать 

целесообразную речевую 

среду. 

  

  



совершенствовать 

умение делить слова на 

слоги и производить 

звуковой анализ слов. 

 Познакомить с 

ударением. 

 Учить понимать и 

использовать в речи 

термин «предложение», 

составлять предложение 

из 3—4 слов, делить 

предложение на слова, 

называя их по порядку. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение 

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних 

детей – близко к тексту, от лица литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях 

природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного 

(для 7-летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением логики 

повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, 

придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

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

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-

партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение 

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждениемультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и 

познавательное). 

Просмотр и обсуждениемультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействи

е с семьями детей 

по реализации 

Программы 

 Тематические консультации и практикумы 

 Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

 Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

 Чтение книг 

 Просмотр и обсуждениемультфильмов 

  



Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

3-4 года 

Задачи ООП 

-Учить 

эмоционально 

откликаться на чтение 

и рассказывание, 

активно содействовать 

и сопереживать 

изображенным героям 

и событиям. 

  

 Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую). 

 Формировать звуковую 

культуру речи. 

 Раcширять словарный 

запас. 

 Способствовать 

освоению  грамматически 

правильной речи. 

 Учить с помощью 

взрослого находить 

образные слова для 

выражения своих чувств, 

использовать 

разнообразные слова-

определения, 

характеризующие явление 

или образ. 

 Воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение ее 

слушать и понимать, 

эмоционально 

откликаться на 

воображаемые события, 

«содействовать» и 

сопереживать героям. 

 Развивать у детей 

способность эстетически 

воспринимать 

произведения литературы. 

 Способствовать 

проявлению стремлений к 

повторным встречам с 

книгой, к исполнению 

стихов, народных 

потешек, поговорок и т.д. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

 Пересказ знакомых сказок 

 Запоминание стихов 

 Игра-драматизация литературного сюжета 

 Театрализованные игры 

 Рассматривание иллюстраций 

 Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

 Пересказ знакомых сказок 

 Запоминание стихов 

 Игра-драматизация литературного сюжета 

 Инсценирование 

 Рассматривание иллюстраций 

 Участие в постановках мини-спектаклей 

 Вечера литературных развлечений 

 Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Театрализованные игры 

 Рассматривание книг 

4-5 лет 

Задачи ООП  Способствовать Учить:  Учить: 



формированию  

представлений о 

свойствах предметов и 

явлений окружающей 

жизни через 

знакомство с 

содержанием 

литературных 

произведений. 

 Учить эмоционально 

откликаться на чтение 

и рассказывание, 

активно содействовать 

и сопереживать 

изображенным героям 

и событиям. 

  

 запоминать и 

воспроизводить 

поэтические 

произведения, 

 при рассматривании 

книжных иллюстраций 

воспроизводить по ним 

текст рассказа или сказки, 

 пересказывать знакомые и 

услышанные впервые 

литературные 

произведения, 

использовать яркие и 

точные слова и 

выражения. 

Учить: 

выражать в речи свое 

отношение к героям и 

событиям литературного 

произведения 

Побуждать к участию в 

играх и инсценировках по 

сюжетам знакомых книг. 

Учить выразительно 

исполнять стихи, знать 

тексты хороводных игр, 

потешек, загадок и других 

произведений. 

Продолжать расширять 

словарный запас. 

 внимательно слушать и 

слышать чтение 

литературных 

произведений, 

 соотносить литературные 

факты с имеющимся 

жизненным опытом, 

 устанавливать причинные 

связи в тексте, 

 различать границы 

фантастического 

(сказочного) и 

реалистического в 

произведении, 

представлять в 

воображении героев и 

события, 

 выделять поступки героев 

и давать им элементарную 

оценку. 

 Способствовать 

проявлению стремлений к 

повторным встречам с 

книгой, к исполнению 

стихов, народных 

потешек, поговорок и т.д. 

  

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров. 

  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Пересказ знакомых сказок. 

 Запоминание стихов. 

 Игра-драматизация литературных сюжетов. 

 Инсценирование 

 Рассматривание иллюстраций 

 Участие в постановках мини-спектаклей 

 Вечера литературных развлечений 

 Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Театрализованные игры. 

 Инсценирование. 

 Рассматривание книг. 

5 -7 лет 

Задачи ООП 

-Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире 

-Совершенствовать 

содержательность и 

связность речи (диалога и 

монолога). 

-Способствовать 

развитию 

-Побуждать к 

проявлению словесного 

творчества. 

Учить: 

 различать литературные 

жанры: сказка, рассказ, 



через знакомство с 

литературными 

произведениями. 

-Формировать 

представление о книге 

как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные при-

знаки, объединять на 

их основе предметы. 

-Способствовать 

освоению детьми 

осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих 

видовые и родовые 

обобщения 

выразительности речи. 

-Развивать 

индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности. 

-Способствовать 

овладению понятийным 

содержанием слов,  

пониманию и 

использованию слов в их 

переносном, 

иносказательном 

значении. 

Учить: 

 использовать формы 

речи-рассуждения: 

объяснительную речь, 

речь-доказательство, 

речь- планирование; 

 использовать 

разнообразные средства 

выразительности, в том 

числе и языковые 

(метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

  

загадка, пословица, 

стихотворение; 

 с 6 лет - находить в 

текстах литературных 

произведений и создавать 

свои образные сравнения, 

эпитеты; 

 с 7 лет –знакомить с 

полисемией, оли-

цетворением, метафорой; 

 использовать средства 

языковой 

выразительности п 

 в составленном 

повествовании отражать 

характерные особенности 

жанра; 

 с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в со-

ответствии с 

требованиями к структуре 

сюжетного повествования. 

Учить строить рассказ 

в соответствии с 

требованиями к структуре 

сюжетного повествования. 

 Подготовить к обучению 

чтению. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по 

частям, по ролям, от лица героя). 

 Драматизация литературных сюжетов. 

 Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Пересказ литературных произведений. 

 Запоминание стихов. 

 Игра-драматизация литературных сюжетов. 

 Театрализованные игры. 

 Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, 

по игрушкам) и описательных ( о предметах, объектах и явлениях природы) 

рассказов. 

 Участие в постановках мини-спектаклей. 

 Вечера литературных развлечений. 

 Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Театрализованные игры. 

 Игры-драматизации. 

 Инсценирование. 

 Рассматривание иллюстраций. 

  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 



Взаимодействие 

с семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Викторины по творчеству разных авторов. 

 Тематические выставки книг. 

 Литературные досуги. 

 Советы по организации домашнего чтения. 

 Посещение библиотеки 

  

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 
  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительна

я деятельность 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-4 года 

Задачи ООП 

 Воспитыватьудетей интерес и 

желание 

заниматьсяизобразительной 

деятельностью. 

 Формировать у детей основы 

культуры изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять элементарные тре-

бования к внешней стороне 

рисунка, лепки, аппликации, а 

также правила поведения при 

выполнении художественной 

работы, обращении с 

материалами и орудиями 

художественного труда. 

 Способствовать освоению 

элементарных навыков и 

умений предметного, 

сюжетного  и декоративного, 

обобщенного  изображения. 

 Учить правильно держать 

инструменты, регулировать 

силу нажима, осуществлять 

последовательность операций. 

 Воспитывать интерес, 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства 

и качества предметов 

окружающей 

действительности, на 

эстетическую сторону 

явлений природы и 

некоторых социальных 

явлений. 

 Способствовать 

проявлению в рисунке 

собственного 

отношения к образу 

через цвет. 

 Способствовать 

проявлению желания 

хорошо рисовать, 

лепить, 

конструировать, 

создавать аппликацию, 

внося элементы 

творчества в свою 

работу. 

  

 Знакомить с 

произведениями 

прикладного 

искусства, которые 

составляют 

эстетическую среду, 

формируя 

эмоциональную 

отзывчивость, видение 

таких средств 

выразительности, как 

цвет, цветовой ритм 

 Формировать умение 

рассматривать 

картинку, рисунок, 

узнавать в 

изображенном 

знакомые образы 

предметов, живых 

объектов, понимать 

сюжет, эмоционально 

и эстетически реа-

гировать, 

сопереживать героям 

  

Виды Формы организации деятельности 



деятельности 

Непосредственн

о образовательная 

деятельность 

 Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

 Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

  

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

 Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5 лет 

Задачи ООП 

 Формировать навыки и 

умения изобразительной, 

декоративной 

деятельности (развитие у 

детей моторного 

«алфавита» 

изобразительных действий: 

техники деятельности, 

пространственных 

ориентировок, 

представлений о 

некоторых основных 

средствах 

изобразительного языка). 

 Учить отбирать 

материалы, инструменты и 

способы изображения в 

соответствии с 

создаваемым образом. 

 Учить правильно 

использовать 

формообразующие 

движения, соотносить 

качество движений с 

создаваемым образом. 

  

  

 Развивать творческие 

проявления и 

воображение в худо-

жественной, 

изобразительной  

деятельности. 

 Побуждать к 

созданию образов 

объектов, которые 

вызвали интерес, 

радость, удивление, 

используя 

технические и 

некоторые 

изобразительные 

навыки и умения. 

 Формировать 

образные 

представления о 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

видение их общих, 

типичных признаков 

и свойств, некоторых 

индивидуальных 

проявлений, 

характерных для 

отдельных объектов. 

 Подводить к 

пониманию 

взаимосвязи и 

красоты природных 

явлений 

 Воспитывать 

эмоционально-эстетические 

чувства и ориентации на 

проявление прекрасного в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и 

социального характера 

(отношение к по-

ложительным и 

отрицательным поступкам 

сверстников и других 

людей, к изображенным в 

произведениях искусства 

событиям и образам; 

выражение симпатии и 

антипатии; правильное 

отношение к доброму и 

злому, правдивому, 

спокойному, добро-

желательному и хитрому, 

нечестному, веселому и 

грустному и к другим 

общечеловеческим 

проявлениям). 

 Способствовать развитию 

художественного 

восприятия произведений 

искусства, подводить детей 

к пониманию единства 

содержания (о чем 

произведение) и некоторых 

средств выразительности 

(как изображено) в разных 

видах искусств. 

 Формировать элементарные 

представления о 

декоративном искусстве, 

графике,живописи, 



скульптуре. 
. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредственн

о образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

5-7 лет 

Задачи ООП 

 Развивать и 

совершенствовать 

навыки и умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского 

творчества, внесения его 

результатов в 

художественное 

оформление 

окружающей среды. 

  

 Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в ручном 

труде. 

 Формировать умения  

включать познанное — 

через искусство и 

ознакомление с окру-

жающим — в 

собственную 

эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

 Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир и 

художник изображает то, 

что вызвало его интерес, 

удивление. 

  

 Развивать эстетические 

чувства детей,  

эмоционально-ценностные 

ориентации. 

 Развивать 

последовательное, 

целенаправленное, 

целостное художественное 

восприятие. 

 Расширять кругозор в 

области изобразительного 

искусства: знакомить детей 

с разными видами и 

жанрами изобразительного 

искусства. 

 Знакомить с разными 

художественными 

профессиями, а также с 

индивидуальной манерой 

творчества некоторых ху-

дожников, графиков, 

скульпторов. 

 Учить соотносить 

настроение образов, 

выраженных разными 

видами искусств. 

 Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к 

нему следует бережно 

относиться. 

 Развивать устойчивый 

интерес, эмоционально-



эстетические чувства, 

вкусы, оценки и суждения, 

общечеловеческие, эмо-

ционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и со-

циального характера. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

 Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Изобразительная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

 Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

 Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в 

снежном государстве», «Лучшая  новогодняя игрушка», «Лучший летний 

участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного музея, 

Культурно-выставочного центра 

                

  

Музыкальная 

деятельность 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

3-4 года 

Задачи ООП 

 Развивать у ребенка позицию активного 

участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, 

чтобы в пении, танце, музицировании он 

мог доступными средствами выражать 

себя, свои эмоции и чувства, настроения 

 Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать 

накоплению у него опыта 

взаимодействия с музыкальными 

произведениями. 

 Воспитывать у детей слуховую 



и переживания. 

 Организовать детское экспери-

ментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембрас целью 

накопления первоначального 

музыкального опыта. 

 Развивать музыкально-ритмические 

движения. 

 Развивать координированность 

движений и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 Формировать вокальные певческие 

умения в процессе подпевания 

взрослому. 

 Стимулировать желание 

импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

сосредоточенность и эмо-

циональную отзывчивость на 

музыку. 

 Развивать звуковысотный слух. 

 Развивать метроритмическое 

чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Исполнение детских  песен (подпевание) 

 Слушание музыкальных произведений 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

 Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

 Двигательные образные импровизации под музыку 

 Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Исполнение детских  песен (подпевание) 

 Слушание музыкальных произведений 

 Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

 Двигательные образные импровизации под музыку 

 Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Исполнение детских  песен 

 Двигательные образные импровизации под музыку 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Задачи ООП 

 Развивать координацию слуха и голоса 

детей, способствовать приобретению 

детьми певческих навыков. 

 Обучать различным приемам игры на 

детских музыкальных инструментах. 

 Способствовать освоению элементов 

танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

 Стимулировать желания детей 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 Воспитывать навыки культурного 

слушания музыки 

 Развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

 Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 

 Развивать музыкальный слух — 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. 

  Способствовать освоению 



детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

 Развивать метроритмическое 

чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 

аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 

  Слушание музыкальных произведений. 

 Двигательные образные импровизации под музыку. 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон). 

5-7 лет 

Задачи ООП 

Развивать интерес к творчеству через 

создание творческих ситуаций в 

музыкальной деятельности. 

Развивать эстетические 

чувства детей, творческие способ-

ности, эмоционально-ценностные 

ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 

аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

 Слушание музыкальных произведений. 

 Двигательные образные импровизации под музыку. 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, 

блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

 Слушание музыкальных произведений. 

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

 Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

 Театрализованные представления. 

 Совместное музицирование. 

 Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», 

«Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и 

музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

  

  

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 
  



Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и 

обобщение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

3-4 года 

Задачи ООП 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у 

детей физические 

качества: быстроту, 

координацию, 

скоростно-силовые 

качества, реакцию 

на сигналы и 

действие в соот-

ветствии с ними; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

  

  

  

- Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. 

- Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 

-Учить детей реагировать на 

сигнал и действовать в соответствии 

с ним. 

-Учить детей самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя выполнять физические 

упражнения с предметами и без них. 

-Развивать у 

детей потребность в 

двигательной 

активности, интерес 

к физическим 

упражнениям. 

- Побуждать 

детей к активному 

участию в 

подвижных играх. 

- Развивать 

представления о 

важности 

двигательной 

культуры. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения 

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельн - Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 



ая деятельность 

детей 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

4-5 лет 

Задачи ООП 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Целенаправленно 

развивать быстроту, 

скоростно-силовые 

качества, общую 

выносливость, 

гибкость, 

содействовать 

развитию у детей 

координации. 

-Способствовать 

становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

-уверенному и активному 

выполнению основных 

элементов техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений; 

-соблюдению и контролю 

правил в подвижных играх; 

-самостоятельному 

проведению подвижных игр и 

упражнений; 

-умению ориентироваться 

в пространстве; 

-восприятию показа как 

образца для самостоятельного 

выполнения упражнения; 

-развитию умений 

оценивать движения 

сверстников и замечать их 

ошибки. 

- Воспитывать у детей 

желание самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

- Формировать 

первоначальные 

представления и умения 

в спортивных играх и 

упражнениях 

  

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Подвижные и спортивные игры 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения 

5-6 лет 

Задачи ООП 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у 

детей физические 

качества: общую 

выносливость, 

-Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, 

активного, с должным 

- Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 



быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений. 

-Закреплять навыки 

основных движений в 

подвижных играх, 

упражнениях  и эстафетах. 

-Приучать детей 

осмысленно относиться к 

достижению точности и 

правильности выполнения 

движений, соответствия их 

образцу. 

-Следить за точным 

соблюдением исходного 

положения, четким 

выполнением промежуточ-

ных и конечных поз, 

соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

-Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной де-

ятельности. 

-Воспитывать у детей 

желание самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

-Формировать 

первоначальные представления 

и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

-Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения 

товарищей. 

  

6-7 лет 

Задачи ООП 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Продолжать развивать у 

детей физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость, 

ловкость движений. 

-Добиваться 

точного, энергичного 

и выразительного вы-

полнения всех 

упражнений. 

-Развивать 

творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений. 

-Закреплять  

двигательные умения 

в спортивных играх и 

упражнениях. 

-Закреплять умения в 

анализе движений 

(самоконтроль, 

самооценка, контроль и 

оценка движений других 

детей, элементарное 

планирование). 

-Закреплять умения в 

самостоятельной 

организации игр и 

упражнений со 

сверстниками и 

малышами. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 

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

-Спортивные игры 

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 



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

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис) 

-Катание на санках 

-Эстафеты 

 -Динамические паузы 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игрыс бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Взаимодействи

е с семьями детей 

по реализации 

Программы 

-Дни здоровья 

-Физкультурные праздники и развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки 

-Тематические консультации, практикумы 

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

                    

  

  

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ» 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

3-4 года 

Задачи ООП 

-Осуществлять 

закаливающие  

мероприятия во 

время утренней 

гимнастики, НОД, 

после сна при 

соблюдении 

следующих 

требований: 

-  учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

состояния здоровья 

и развития, степени 

тренированности 

организма ребенка; 

-  создавать 

позитивный 

эмоциональный 

настрой; 

-  проводить 

закаливающие 

воздействия на 

фоне теплового 

комфорта ребенка; 

-Развивать 

представления о 

важности гигиенической 

культуры. 

-Обогащать 

представления детей о 

процессах умывания, 

одевания, купания, еды, 

уборки помещения, 

атрибутах и основных 

действиях, 

сопровождающих их. 

-Совершенствовать 

умения правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук при 

незначительном участии 

взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним 

видом, пользоваться 

носовым платком, 

туалетом. 

-Развивать умения 

одеваться и раздеваться 

при участии взрослого, 

стремясь к 

-Формировать 

представления о 

здоровье и средствах 

его укрепления. 

-Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрос-

лом) и признаках 

здоровья человека. 

-Развивать интерес 

к правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 

-Развивать интерес 

к изучению себя, 

своих физических 

возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, 

картина здоровья). 

  



- использовать в 

комплексе 

природные 

факторы и 

закаливающие 

процедуры; 

- соблюдать 

постепенность в 

увеличении силы 

воздействия 

различных 

факторов и  

непрерывность 

мероприятий 

закаливания (при 

этом вид и 

методика 

закаливания 

изменяются в 

зависимости от 

сезона и погоды); 

- воздействия 

природных 

факторов должны 

быть направлены 

на разные участки 

тела: различаться и 

чередоваться как 

по силе, так и 

длительности; 

- соблюдать 

методику 

выбранного вида 

закаливания. 

самостоятельным 

действиям. 

-Развивать умения 

ухаживать за своими 

вещами и игрушками при 

участии взрослого. 

-Осваивать правила 

культурного поведения 

во время еды, развивать 

умение правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

-Развивать умения 

отражать в игре 

культурно-гигиенические 

навыки (одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, 

готовим обед и угощаем 

гостей), правила 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения 

при участии взрослого. 

Непосредственн

о образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя 

 -Наблюдение практических действий 

 -Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры 

-Игры-этюды 

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, 

пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в 

помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 



-Чтение 

-Игровая беседа 

-Проблемная ситуация 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной 

деятельности и т.д.) 

4-5 лет 

Задачи ООП 

-Способствовать 

сохранению и 

укреплению 

физического и пси-

хического здоровья 

детей: закаливание, 

участие в 

физкультурных 

праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, 

подвижных играх на 

свежем воздухе, 

соблюдение 

двигательного режима. 

-Развивать 

представления о 

функционировании 

организма. 

-Создавать 

положительное 

настроение у детей, 

организовывать ра-

циональный 

двигательный режим, 

предупреждать детское 

утомление разумным 

чередованием 

разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 

-Осуществлять 

закаливающие  

мероприятия во время 

утренней гимнастики, 

НОД, после сна при 

соблюдении требований, 

перечисленных в разделе 

задач для детей 3-4 лет. 

-Следить за 

сохранением правильной 

осанки детей. 

-Регулярно 

организовывать 

офтальмологическую 

гимнастику. 

-Соблюдать 

температурный, 

-Способствовать 

освоению основ ги-

гиенической культуры. 

-Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом; 

соблюдать культуру 

поведения за столом; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, ухаживать 

за своими вещами 

(вещами личного 

пользования). 

-Воспитывать 

желание разрешать 

проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

охраной здоровья; 

умение оказывать 

элементарную 

поддержку и помощь, 

если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 

-Развивать умения 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

  

-Способствовать 

становлению 

интереса детей к 

правилам здоро-

вьесберегающего 

поведения. 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрос-

лом), об 

особенностях 

здоровья и условиях 

его сохранения: 

режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

  



световой и питьевой 

режимы.   

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры 

-Игры-этюды 

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение 

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, 

пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

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

«Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры 

-Игры-этюды 

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение 

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности 

и т.д.) 

5-7 лет 

Задачи ООП 

-Обеспечивать 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

-

Способствовать 

укреплению 

здоровья, 

развитию 

двигательной  

культуры детей. 

-Осуществлять 

постоянный 

контроль за позой 

и осанкой каждого 

-Способствовать 

развитию 

самостоятельности 

детей в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек. 

-Способствовать 

развитию гигиени-

ческой культуры 

детей. 

-Способствовать 

освоению приемов 

чистки обуви, одежды. 

-Побуждать 

самостоятельно 

-Способствовать 

становлению устойчивого 

интереса к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

-Формировать 

представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. 

-Развивать умение 

элементарно описывать 

свое самочувствие; умение 



ребенка. 

-Следить за тем, 

чтобы дети не 

перевозбуждались, 

дозировать 

нагрузку, избегать 

однообразия и 

монотонности 

детской деятель-

ности. 

-Рационально 

организовывать 

двигательный 

режим, в течение 

дня разнообразить 

двигательную 

деятельность 

детей. 

-Обогащать 

представления 

детей о здоровье, 

об организме, его 

потребностях,  

закаливании. 

-Формировать 

представления о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни, о значении 

гигиенических 

процедур (для чего 

необходимо мыть 

руки, чистить зубы 

и пр.), 

закаливания, 

занятий спортом, 

утренней 

гимнастики, о 

необходимости 

активного 

пребывания на 

свежем воздухе 

для укрепления 

здоровья. 

-Осуществлять 

закаливающие  

мероприятия во 

время утренней 

гимнастики, НОД, 

после сна при 

соблюдении 

требований, 

перечисленных в 

разделе задач для 

выполнять культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание). 

-Углублять 

представления о 

правилах гигиены и 

способах 

осуществления 

гигиенических 

процедур (уход за 

телом, волосами, 

приемы поддержания 

опрятности одежды, 

обуви), о правилах 

культуры поведения за 

столом, в 

общественных местах. 

-Побуждать 

показывать младшим 

детям, как выполнять 

гигиенические 

процессы, помогать 

малышам в уходе за 

одеждой, прической. 

-Формировать 

представления о 

гигиенических 

основах организации 

деятельности 

(необходимость 

достаточной освещен-

ности, свежего 

воздуха, правильной 

позы и пр.). 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

неважного самочувствия, 

недомогания. 

-Развивать умение 

избегать опасных для 

здоровья ситуаций, об-

ращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 



детей 3-4 лет 

Непосредствен

но 

образовательная 

деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в 

помещении и на улице) 

-Чтение художественной литературы 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности 

и т.д.) 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

-Дни здоровья 

-Анкетирование родителей  

-Тематические консультации, практикумы 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 
Взаимодействие детского сада с семьёй – смотреть «Примерная ООП», М., 2014 г. 

под ред. Н.Е. Вераксы, стр. 112 – 119. 

  

1. Формы взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью: 

а)Участие родителей в управлении ДОУ: Управляющий совет, Совет отцов, общее 

собрание родителей (согласование планов и программ, разработка совместных 

проектов, оказание помощи ДОУ т.д.) 

б)Создание условий для интеграции семей в социуме ДОУ: 

 Активное участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждения (мастер – 

классы, семейные конкурсы, тренинги в школе  психологии, семейные газеты, 

проекты, пропаганда семейного опыта, семейные презентации, выставки 

художественного творчества родителей и детей, фотовыставки, интервью, фильмы – 

презентации о совместных праздниках, клуб «К здоровой семье – через детский сад», 

спортивные праздники и викторины) 

 Активная подготовка презентаций, портфолио, выставок «За безопасность всей 

семьёй», «Семейная куклотерапия», т.п.. 

  

1. Взаимодействие Управляющего совета и администрации учреждения: 
2. Обсуждение учебного плана; 

3. Разработка и утверждение Программы развития; 



4. Согласование расписания НОД и программно – методического обеспечения 

педпроцесса; 

5. Контроль за соблюдением прав воспитанников; 

6. Содействие привлечению внебюджетных средств; 

7. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам дошкольного 

учреждения; 

8. Заслуживает отчёт руководителя по итогам учебного и финансового года; 

9. Содействие созданию условий по укреплению здоровья участников образовательного 

процесса; 

10. Разработка совместно с заведующим публичного Доклада ДОУ; 

11. Ответственность перед общественностью по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета. 

  

Работа психологической службы с родителями. 
В 2013 – 2014 уч. гг. ведущим направлением деятельности психологической 

службы в работе с родителями являлась консультативно-просветительская и 

коррекционная  работа  по повышению уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей, сохранения и 

укрепления их социального здоровья. 

  Целью работы было повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей, выявление и коррекция негативных родительских установок, оказания им 

теоретической  и практической помощи в  воспитании детей. 

  Основными мероприятиями по повышению уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей стали: 

1. Уровень удовлетворенности условиями, созданными в ДОУ для психологического 

здоровья детей (совместная работа с социальным психологом) (диагностические 

методики). 

2. Ознакомление родителей с результатами исследований (родительские собрания, 

индивидуальные беседы, консультации). 

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

и снятие мышечных зажимов). 

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

Психологический тренинг для родителей детей  был ориентирован  на 

гармонизацию внутреннего мира, ослабление психической напряженности, снятие 

невротических реакций.  Тренинг включал   серию психогимнастических  

упражнений. 

  Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Объем запланированных мероприятий по работе с родителями в 2013 – 2014 учебном 

году был выполнен практически полностью. 

2. Ожидаемый результат – активное включение всего коллектива родителей в 

воспитательно-образовательный процесс – достигнут не полностью. Часть родителей 

принимает не достаточно активное участие в жизни ДОУ. Возможные причины 

такого поведения родителей – недостаточная заинтересованность, недостаточно  

тесное сотрудничество педагогов с родителями, чрезмерная занятность родителей. 

  

2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 



В соответствии с Положением о логопедическом пункте  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – 

детского сада №75 г. Ставрополя разработаны основные направления, регулирующие 

правовую образовательную и коррекционную деятельность логопункта при ДОУ, 

гарантированы возможности для получения логопедической помощи детьми, 

имеющими речевую патологию, обеспечены условия для их личного развития, 

патологической реабилитации. 

  

Условия работы логопункта: 

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

на исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями 

учитель – логопед проводит профилактическую работу в дошкольном учреждении по 

предупреждению нарушения речи у детей. 

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

– 20).График работы может быть составлен в зависимости от занятости детей как в 1 

– ю, так и во 2 – ю половину дня. 

3.     В должностные обязанности учителя – логопеда должна включаться только 

работа с детьми, имеющими речевую патологию. 

4.     На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших 

групп, имеющие фонетические (ФНР), фонетико-фонематические 

нарушения (ФФНР), простую и сложную 

дислалию, ОНР IIIуровнянеосложненной формы. 

5.     Логопедическое обследование детей в дошкольном учреждении в первую 

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

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

детей в течение года. 

7.     Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей. По мере необходимости 

учитель – логопед выводит детей из логопедического пункта и заменяет их другими. 

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

индивидуальный или подгрупповой характер. Всего 4 часа своего рабочего времени 

учитель – логопед работает непосредственно с детьми. 

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

МБДОУ. 

10.   В дошкольном учреждении должны быть созданы все необходимые условия 

для проведения логопедических занятий, должен быть изолированный 

логопедический кабинет. 

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

специализированных групп: 

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

речевого развития ребенка по необходимости занятий с ними на логопункте ДОУ; 

–      договор об оказании коррекционно – логопедических услуг детям с 

нарушениями речи; 

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

–      речевая карта обследования речевой  деятельности ребенка; 

–      индидуальный маршрут коррекционной работы с ребенком; 



–      протоколы Психолого – Медико – Педагогического консилиума (ПМПк) по 

приему и выпуску детей логопункта; 

–      журнал регистрации и контроля состояния речи детей ДОУ; 

–      расписание проведения занятий с детьми по коррекции звукопроизношения на 

учебный год; 

–      индивидуальная тетрадь для закрепления речевого материала дома с ребенком 

(по необходимости). 

–      журнал взаимосвязи учителя – логопеда с воспитателями групп, детьми 

логопункта; 

–      журнал взаимодействия учителя – логопеда с другими специалистами ДОУ по 

коррекционно – развивающему процессу с детьми ДОУ; 

–      тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с родителями МБДОУ на учебный 

год; 

–      паспорт логопункта с перечнем оборудования и пособий. 

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

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

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

мероприятиях, проводимых в районе, городе, повышает свою квалификацию. 

  

        Настоящее положение регламентирует организацию работы и основные 

направления правовой, образовательной и коррекционной деятельности логопункта в 

ДОУ, гарантирует возможность получения логопедической помощи детям, имеющим 

нарушение речи, обеспечение условий для их личностного развития, педагогической 

реабилитации. 

Логопедический пункт в ДОУ организуется для оказания коррекционной помощи 

детям в возрасте от 5 до 7 лет с фонетическими(ФНР), фонетико-

фонематическими нарушениями (ФФНР), простой и сложной дислалией, ОНР III 

уровня неосложненной формы. 

        Цель деятельности логопедического пункта: раннее выявление и 

преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

        Основными задачами учителя – логопеда на логопункте являются: 

 осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста; 

 формирование и развитие фонематического восприятия у детей с нарушениями речи; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

 воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 

 реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи; 

 взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по 

формированию речевого развития детей. 

  

Порядок создания логопункта в ДОУ 
                   Логопедический пункт в дошкольном учреждении создается при 

необходимости исправления нарушений речи у детей дошкольников. При 

достаточном количестве детей с необходимыми дефектами речи в одном МБДОУ на 



основании решения совета коллектива создается логопедический пункт, фиксируется 

в уставе и создается «Положение о логопункте при МБДОУ». 

  

Комплектование логопедического пункта ДОУ 
  

        Комплектование логопедического пункта осуществляется по 

разновозрастному  принципу дети 5-7 лет из числа воспитанников с нарушениями 

речи, посещающих ДОУ. 

Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте осуществляется по 

заключению и рекомендациям Психолого-Медико-Психологического консилиума и 

согласованию с родителями(законными представителями). 

На логопункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии: 

фонематические, фонетико-фонематические. Допускается пребывание на логопункте  

детей с неосложненной формой ОНР третьего уровня. 

        Общее количество воспитанников на логопункте не должно превышать 25 

человек. 

                   Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование 

речевого развития воспитанников ДОУ, достигших 3-х летнего возраста. По 

результатам обследования формируется списочный состав детей для коррекционной 

перспективной работы. 

                   Прием детей на логопедический пункт производится по мере 

освобождения мест в течение всего учебного года. 

Не принадлежат приему на дошкольный логопедический пункт дети с тяжелыми 

стойкими нарушениями речи: дизартрия, алалия,задержка речевого 

развития (ЗРР), задержка психо-речевого развития (ЗПР) имеющими 

логопедическое заключение ОНР I,IIуровней, осложненного ОНР III уровня; 

системного недоразвития речи. 

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

учитель-логопед дает рекомендации родителям (законным представителям) о 

необходимости проведения комплексного обследования специалистами КПМПк с 

целью решения вопроса о его переводе в дошкольное учреждение, в котором 

функционируют логопедические группы, для достижения максимального эффекта в 

работе по коррекции речевых нарушений. 

  

Организация деятельности логопедического пункта в ДОУ 
  

                   Основными формами организации работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, на логопункте являются индивидуальные или подгрупповые занятия 

(в соответствии с сеткой занятий специалиста). 

                   Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно, ка в часы, 

свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения. 

        Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормами» 2.4.1. 1249 – 03. Периодичность 

индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость групп зависит от характера 

нарушения речевого развития. 



Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует работе 

ДОУ. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет: 6 месяцев – с детьми, имеющими 

фонетические нарушения речи, 12 месяцев – с детьми, имеющими фонетико – 

фонематические нарушения речи и неосложненную форму ОНР IIIуровня. 

  

 Участники коррекционно – образовательного процесса 
  

        Участниками коррекционно-образовательного процесса логопункта являются 

ребенок, родители (законные представители), учитель-логопед, специалисты ДОУ, 

воспитатели. 

        Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями, специалистами своего 

ДОУ, учителями-логопедами других ДОУ города, специалистами ПМПк и врачами 

детской поликлиники. 

        Воспитатели ДОУ, дети которых зачислены на логопункт, обязаны закреплять 

речевой материал с детьми в свободное время. 

    Учителем-логопедом назначаются лица с высшим педагогическим или 

дефектологическим образованием, владеющие методами нейропсихологического 

обследования детей с нарушениями речи и других высших психических функций, 

индивидуального и подгруппового восстановительного обучения, предусмотренными 

программой подготовки в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики. 

  

Управление логопедическим пунктом ДОУ 
  

Непосредственное руководство работой логопункта осуществляется заведующим 

ДОУ, в ведении которого находится логопункт. 

Контроль над работой логопункта осуществляется зам. зав. по УВР, в соответствии 

с годовым планом  внутридолжностного контроля. 

  

Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы 

логопедического пункта 
  

Для логопункта в ДОУ выделяется кабинет. 

На администрацию ДОУ возлагается ответственность за оборудование логопункта, 

его санитарное состояние и ремонт. 

                   Логопункт финансируется ДОУ, в ведении которого находится. 

  

  

Годовой план работы логопеда на логопункте 

№

п/п 
Название мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1. Обследование речи детей старшей и сентябрь апрель 



подготовительной к школе групп 1-3 неделя 

2. 
Проведение МППК по зачислению и 

выпуску детей на логопункте ДОУ 

сентябрь 

  
май 

3. Заполнение индивидуальных речевых карт сентябрь   

4. 

Зачисление на логопункт, подписание 

договоров с родителями детей, зачисленных 

на логопункт 

сентябрь, 

октябрь 
  

5. 
Сдача списков зачисленных на логопункт 

детей заведующему д/с 

сентябрь, 

октябрь 
  

6. 

Комплектование подгрупп, составление 

расписания и планов логопедических 

занятий с детьми 

сентябрь, 

октябрь 
  

7. 

Ознакомление воспитателей со списками 

детей, зачисленных на логопункт и 

графиком проведения занятий 

сентябрь   

8. 
Проведение родительских собраний во 

всех возрастных группах ДОУ 
В течение года 

9. 
Анкетирование родителей с целью 

получения информации о развитии ребенка 

октябрь, 

ноябрь 
  

10

. 

Организация и проведение коррекционно-

развивающих логопедических занятий с 

детьми старшей и подготовительной групп 

октябрь - 

январь 

февраль-

май 

11

. 

Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков у детей 

октябрь - 

январь 

февраль-

май 

12

. 

Проведение консульций для воспитателей 

всех возрастных групп 

ноябрь, 

декабрь 

февраль-

май 

13

. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей детей старших 

и подготовительных к школе групп ДОУ 

октябрь - 

январь 

февраль-

май 

14

. 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям и родителям. «Логопед 

рекомендует, советует, предлагает» (папка-

передвижка) 

октябрь - 

январь 

февраль-

май 

15 

Экспресс-обследование речи детей 

старших и подготовительных к школе групп 

ДОУ 

январь май 

16

. 

Диагностика состояния 

звукопроизношения детей д/с 
  

апрель, 

май 

17

. 
Подведение итогов работы за учебный год   май 

18

. 

Аналитический отчет о проделанной 

работе за год заведующему ДОУ, зам. по 

УВР 

  
май, 

июнь 



19

. 

Предоставление сведений о детях в 

управление образования города 
  

апрель, 

май 

20

. 

Рекомендации для воспитателей и 

родителей на летний период по закреплению 

поставленных звуков 

  июнь 

21

. 

Подготовка материалов для проведения 

логопедического обследования 
  август 

  

Региональный компонент программы. 
Специфика национально – культурных, демографических особенностей 

образовательного процесса нашего ДОУ представлена региональным компонентом 

образовательного процесса. Его задачи представлены по образовательным областям. 

Он представлен научно – методическим пособиями и сборниками: 

 Литвинова Р.М.: «Региональная культура: художники, писатели, композиторы», 

Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2. 

 Научно – методический сборник «Гражданско – патриотическое воспитание 

дошкольников на материалах региональной программы «Планета детства». 

Задачи регионального компонента образовательной 

программы.Образовательные области: 

 Физическая культура. Безопасность. Здоровье. 
- Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта спортсменов своей местности, Ставропольского региона. 

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

(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба»,  «Казачьему роду - нет переводу». 

- Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные 

народные игры, их влияние на здоровье человека. 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для 

Ставрополья виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. 

Традиционные для Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Пища, ее значение в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление 

организма. Значение соли, сахара в питании человека. Представления о 

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

сохранении здоровья; 

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

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека 

(нравственного, социального и физического). Одежды меняются человеком в 

зависимости от времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, 

самочувствия, моды, по необходимости. Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности 

национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для 

мальчиков и девочек. 



- Представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

 Познание. Труд. Худ. творчество. 
- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. 

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

Географическое расположение своего края, города. Культурные и природные 

богатства родного края. Родной край как часть России. История зарождения и 

развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. 

Символика государства.  Общественные события (праздники, открытия, достижения). 

Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных метах. 

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

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и 

понимания между ними. 

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и 

развития своего края, города; о людях, прославивших свой край в истории его 

становления; об улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного 

города: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, 

архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного 

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

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

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

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

- Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

- Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий 

на жизнь человека и живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению 

окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная 

арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел 

хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в 

Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906) 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская 

усадьба художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей 

изобразительного искусства 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской 

природы, музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов Ставропольского края, казачества,  представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры 

ребенка 



- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного 

края, сравнивать, делать умозаключения; 

представления о природно-климатических зонах, условиях жизни на 

Ставропольском крае, о богатствах недр земли Ставропольского края 

- пространственное представление наиболее важных географических объектов в 

ближайшем окружении, в масштабах своего дома, детского сада, микрорайона и 

Ставропольского края; 

 Коммуникация. Чтение худ литер. 
Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока. Художественная выразительность детских 

рассказов и стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и 

легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и 

рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал 

дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; 

рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат 

и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская- 

«»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», 

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

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

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

«Ненавижка» и др. 

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

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве.            Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, 

отражающие отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

Сказкотерапия – технология развития творческих способностей детей и 

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

Тамбукан- подарок Хатипары», «Палагиада», «Легенда о Ессентуках», «Легенда о 

Нарзане»(2 варианта), «Легенда об источнике молодости», «орел», «Горы и нарты», 

«медовые водопады», «Азалия», «Кольцо- гора», «Мостик», «Дамский каприз». 

Казачьи сказки: «Оборотень, Митяй – казак, бесстрашный», «Лебедь», «Виноградная 

лоза», «Огненный змей», «Лихо Одноглазое», «Казак и судьбино», «Суженная». 

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

 Социализация. Худ. творчество. 

- Картины ставропольских художников для дошкольников: 
М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  

«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», 

«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные 

камни», «Река Ольховка», «Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», 

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

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

Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; Смирнов 



В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; 

Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»; 

- Сфера изобразительной деятельности 
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Народные промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 

региона. 

 Музыка. 

 Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пастушки, песни. Народные 

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

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

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

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного 

фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

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

казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», 

«Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на 

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

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

Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская 

песня», «Орлик». 

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

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», 

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

  

3. Организационный раздел 

3.1.Распорядок и/или режим дня. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется три сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 

Диагностический (адаптационный) период 
(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 

младшие  группы, старшие группы 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.00 
«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.30 
Чтение песенок, потешек. Встреча 

с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в Уголке природы. 

8.30- 8.40 Минутка бодрости 
Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 



активность 5 мин). 

8.40- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» 
Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

9.00-9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.15- 9.30 НОД 
Расписание НОД: подгрупповые и 

фронтальные (музыка, физкультура) 

9.30- 10.20 
Минутка игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность детей 

Мониторинг качества выполнения 

программы 

10.20- 10.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.45- 11.30 Прогулка Двигательная активность (30 минут) 

11.30- 12.00 
Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» 
Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.30-12.50 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.50-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» 
Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

15.00-15.10 Минутка бодрости 
Гимнастика после сна в группе 

(двигательная активность 10 мин) 

15.10- 15.30 «Приятного аппетита!» 
Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

15.30-16.00 Минутка игры Игровая деятельность детей 

16.00- 18.00 
Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30 

мин) 

18.00-19.00 

Час игры 

  

«До свидания!» 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

  

  

  

  

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.25 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

  

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

Индивидуальная  работа. 

8.25-8.35 
«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика 

(двигательная активность 10 минут) 

8.40- 9.00 Приятного аппетита! 
Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00- 9.20 «Играем вместе!» Игры детей по интересам 

9.20 - 12.10 «Гуляй, присматривайся и Прогулка. 



  

  

  

Х

олод

ный 

пер

иод 

года 
м

лад

шие 

груп

пы 

  

  

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 

«Здравствуйте!» Минутки 

игры. Индивидуальная работа 

с детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.20 
Чтение песенок, потешек. 

Встреча с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в Уголке природы. 

8.20- 8.30 Минутка бодрости 
Утренняя гимнастика (двигательная 

активность 10 мин). 

8.30- 8.35 
«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.35-  9.00 Приятного аппетита! 
Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.15- 10.00 Мир познания 

НОД по сетке: подгрупповые и 

фронтальные (музыка, физкультура) – 15 

мин. 

 Познание в игре -  15 мин 

10.00- 10.25 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.25- 11.45 

(12.00) 
Прогулка Двигательная активность (30 минут) 

11.45- 12.00 

Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» 
Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.30-12.50 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.50-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» 
Создание тихой, благоприятной 

обстановке для сна 

15.00-15.10 Минутка бодрости 

Гимнастика после сна в группе 

(двигательная активность 10 минут) 

  

(12.20) закаляйся!» Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры. 

12.10- 12.30 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

12.30- 13.00 
«Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!» 
Воспитание культуры еды. 

13.00- 15.00 
«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтения произведений художественной 

литературы. 

15.00- 15.15 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна в группе. 

15.15-15.30 
«Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!» 

Полдник. 

Воспитание культуры еды. 

15.30-16.00 «Играем вместе!» Игровая деятельность детей. 

16.00- 16.30 
Индивидуальная  работа 

воспитателя с детьми. 

Сенсорное воспитание, изодеятельность, 

развитие мелкой моторики. 

16.30- 19.00 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка. 

Игры на участке. 



15.10- 15.30 «Приятного аппетита!» 
Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

15.30- 16.00 
Индивидуальная  работа 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми 

согласно графику 

15.30- 16.00 НОД 

НОД по расписанию: подгрупповые и 

фронтальные (музыка, физкультура) – 15 

мин. 

 Познание в игре -  15 мин 

16.00-16.30 Минутка познания 
Беседы с детьми по патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, социальному развитию 

16.30- 18.00 
Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30 

минут) 

18.00-19.00 

Час игры 

  

«До свидания!» 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

  

Холодный период года 
старшие группы 

  

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.25 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

  

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

Индивидуальная работа. 

8.25-8.35 
«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика (двигательная 

активность 10 минут) 

8.40- 9.00 Приятного аппетита! 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

9.00- 

11.00 
НОД 

НОД по расписанию: (двигательная 

активность: музыка, физическая культура 

– 20, 25, 30 мин; учебная нагрузка – 20, 

25, 30 мин; перерыв между занятиями – 

10 м.) 

11.00- 

11.20 
Подготовка к прогулке Навыки самообслуживания. 

11.20- 

12.35 
«Гуляй да присматривайся!» Прогулка (двиг. активность 40, 45 мин. 

12.35- 

13.15 

«Умывайся, не ленись – чистым 

за обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, 

нам за стол пора» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

13.15- 

15.00 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии 

и чтением произведений художественной 

литературы. 

15.00- 

15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Гимнастика 

после сна в группе (двигательная 

активность 10, 15 минут) 

15.15- «Это время простокваш, в это Полдник: воспитание культуры еды 



15.30 время – полдник наш» 

15.30–

16.00 
Мир познания 

НОД по сетке: (двигательная 

активность: музыка, физическая культура 

– 20, 25, 30 мин; учебная нагрузка – 20, 

25, 30 мин; перерыв между занятиями – 

10 м.) 

16.00-

16.30 

«Это время книжек и 

познавательных бесед» 

Чтение художественной литературы, 

беседы с детьми по патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, социальному 

развитию 

16.30- 

18.00 

«Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30, 

40 минут) 

18.00-

19.00 

Час игры 

  

«До свидания!» 

Индивидуальная  работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

Тёплый период года 
            

  

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.45 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

  

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

8.45-9.00 
«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 
Утренняя гимнастика 

9.00-9.20 Приятного аппетита! 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

9.20- 9.40 
«Это время – время игр, будем 

сами мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

9.40- 12.30 Час свежего воздуха 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

12.30- 13.10 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

«Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

13.10- 15.00 
«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии 

и чтением произведений 

художественной литературы. 

15.00- 15.15 
«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна в группе. 

15.15 – 

15.30 

«Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 
Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 Час игры 
Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.00-18.00 Час свежего воздуха 
Прогулка в зависимости от погодных 

условий. 

18.00-19.00 Час игры Индивидуальная работа воспитателя с 



  

«До свидания!» 

детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

  
1. Модель воспитательно – образовательного процесса. 

Система              физкультурно-оздоровительной работы 
  

№ 

п/п 
Мероприятия Группы 

Периодично

сть 
Ответственный 

1. МОНИТОРИНГ 
  

  

  

  

  

1. 

Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 

2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

  

Восп. по физ. культуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация 

Средняя, 

старшая, 

под-

готовит 

1 раз в год 

Специалисты детской по-

ликлиники, старшая медсестра, 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 
Все 

группы 
Ежедневно 

Воспитатели групп или 

воспитатель по физкультуре 

2. 

Физическая  культура 

 - в зале 

-  на воздухе 

Все 

группы 

3раза в нед 

2 раза 

1 раз 

Воспитатель по физкультуре 

3. Подвижные игры 
Все 

группы 
Ежедневно Воспитатели групп 

4. 
Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 
Ежедневно Воспитатели групп 

5. 
Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в 

неделю 
Воспитатели групп 

6. Спортивные игры 
Старшая, 

подготовит 

2 раза в 

неделю 
Воспитатели групп 

7. 

Дыхательная 

гимнастика по К.П. 

Бутейко 

IIмл. -  

подг. гр. 
Ежедневно 

Воспитатели групп, 

воспитатель по ФИЗО 

8. 

Самомассаж, глазная 

гимнастика, точечный 

массаж по Горьковой Л.Г., 

Обуховой 

IIмл. -  

подг. гр. 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп, 

воспитатель по ФИЗО 

9 

Телесно – 

ориентированные техники, 

психогимнастика 

Чистяковой М. 

IIмл. -  

подг. гр. 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп, 

психолог, воспитатель по ИЗО, 

музыкальный руководитель 

9.  Физкультурные досуги 
Все 

  

1 раз в 

месяц 

Воспитатель по физкультуре 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 



  

С
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й 
  

  

  

10

. 

Физкультурные 

праздники 

Старшая, 

подготовит 
3 раза в год 

Воспитатель по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11

. 
День здоровья 

Все 

группы, 

кроме ясель-

ной 

1 раз в 

квартал 

Воспитатель по физкультуре, 

 ст. медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

12

. 
Каникулы 

Все 

группы 
2 раза в год 

Все педагоги 

  

  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминизация питания 
Все 

группы 
Ежедневно Ст. медсестра 

2 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с род.) 

Все 

группы 
Ежедневно 

Ст. медсестра, воспитатели 

групп 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия 
IIмл. -  

подг. гр. 

Использование 

музыкина НОД 

по физической 

культуре и перед 

сном 

Музыкальный руководи-

тель, ст. медсестра, вос-

питатель группы 

2. 

Игровая терапия 

(куклотерапия, 

сказкотерапия, игры – 

фантазии) 

Сред. – 

подг. гр. 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп, муз. 

руководитель 

3. 
Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все 

группы 

Неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра,  

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком 
Все 

группы 

После сна, 

на НОД по 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

2. 
Облегченная одежда 

детей 

Все 

группы 

В течение 

дня 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

3. 
Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все 

группы 

В течение 

дня 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 
  

  

  

1. 
Соки натуральные или 

фрукты 

Все 

группы 

Ежедневно 

10.00 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 

              



№ 
Оздоровительн

ые мероприятия 

I 

младшая 

II 

младшая 

средня

я 

старш

ая 

подготовитель

ная 

1 
Утренний прием 

детей на воздухе 
+ + + + + 

3 
Дыхательная 

гимнастика 
+ + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

7 
Точечный 

массаж 
- - - + + 

8 
Умывание 

прохладной водой 
+ + + + + 

1

0 

Прогулка 2 раза 

в день 
+ + + + + 

1

2 
Сон без маечек + + + + + 

1

3 

Соблюдение 

воздушного 

режима 

+ + + + + 

1

4 

Проветривание 

помещений 
+ + + + + 

1

5 
Световой режим + + + + + 

  

1. Организационно – методическое сопровождение образовательного процесса. 

Организационно – методическое сопровождение  образовательного процесса 

в нашем ДОУ направлено на развитие интересов и способностей дошкольников, 

организацию кружковой работы. Работы с одарёнными детьми, индивидуальную 

работу, работу в парах и микрогруппах. На это направлена также углубленная работа 

педагогов в связи с приоритетными направлениями деятельности ДОУ, деятельность 

узких специалистов и воспитателей по созданию совместных проектов социально – 

личностного развития дошкольников. 

Инновационная деятельность ДОУ на тему: ««Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО» проводится в интеграции с образовательной программой, а, следовательно, и с 

приоритетными направлениями деятельности ДОУ. 

Педагоги ориентированы на личностно – деятельностный стиль взаимодействия с 

дошкольниками, который соответствует педагогике сотрудничества, критериями 

которой являются: 

 Знай ребёнка! 

 Понимай ребёнка! 

 Люби ребёнка! 

 Уважай человеческое достоинство ребёнка! 

 Развивай ребёнка! 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 


