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                                                                    I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее Программа) разработана в соответствии: 

- с Законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 « Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17.10 2013 года); 

-Уставом МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» города Ставрополя (далее ОУ); 

- Программой развития ОУ; 

Программа основана на проблемном анализе деятельности ОУ, положениях фундаментальных 

исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста, практических разработках и 

методических рекомендациях в области современного дошкольного образования, иных 

нормативных правовых актах, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования. 

Специфика кадров учреждения определяется высоким уровнем профессионализма и развития 

творческих способностей, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех. 

Большинство педагогов владеют современными образовательными технологиями, имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг образовательного процесса и детского развития и рефлексивный 

анализ его результатов 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

ОУ в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании» 

 - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

             - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства; 

- защита и развитие системой образования национальных культур,            региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

            - светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

            - свобода и плюрализм в образовании; 

            - демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

         Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса. Она строится на адекватных возрасту видах деятельности и 

формах работы с детьми, обеспечивая преемственность и единство воспитательных и 

обучающих целей и задач формирования общей культуры воспитанников, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

           На первый план в Программе выдвигается функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребёнка и ориентацию педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современным научным концепциям о признании самоценности 

дошкольного образования. Актуальность Программы заключается в её ориентации на 

формирование умения учиться, составляющего основу личностного развития ребёнка, и 

означает умение познавать мир, ставить проблемы, искать и находить решения, учиться 

сотрудничать с другими детьми и взрослыми на принципах уважения и равноправия. 
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Приоритетные направления деятельности учреждения. 

 

Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Мозаика – Синтез», 2014 г.). 

Основными приоритетными направлениями в деятельности учреждения являются: 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое. 

Воспитательно-образовательная работа в ОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования реализуется в 

совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

 

Цели и задачи Программы. 

 

Исходя из принципов гуманистической педагогики и положении примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), нормативных документов по 

дошкольному воспитанию ведущие 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  учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

 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. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, климатические особенности города Ставрополя, 

предметно-развивающая среда, созданная в учреждении. 

            Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в 
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самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 

        Она направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

       Программа создана с учётом особенностей и традиций ОУ, предоставляющего 

возможности раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка 

и взрослого и удовлетворяющего потребности родителей и социума. 

        Она предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного 

и начального общего образования за счёт оптимизации интеллектуальной нагрузки, 

что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье детей, обеспечивая их гармоническое развитие. 

 

Принципы и подходы построения Программы: 

 

- непрерывности и преемственности педагогического процесса, в котором 

программный материал располагается в единой последовательности с учётом 

возрастающей детской компетентности; 

- интеграции программных областей знаний, позволяющей ребёнку осваивать не только 

конкретное содержание их отдельных направлений, но и целостную картину мира; 

- развивающего характера обучения, основанного на детской активности в 

экспериментировании, решении проблемных ситуаций, усвоении обобщённых 

способов действий; 

- рационального сочетания разных видов детской деятельности (адекватное возрасту 

сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок), обеспечения 

психологического комфорта, повышенного внимания к здоровью детей; 

- уважения личности ребёнка, ориентации на его интересы, эмоциональную 

мотивационную сферу; 

-сотрудничества  между детьми и педагогами, предоставления самостоятельности, 

права выбора, самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями и 

интересами; 

- формирования универсальных для последующих уровней образования способностей 

(рефлексии, коммуникативно-личностные ситуации и др.). 

- культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер 

самосознания ребёнка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познание историко-географических, этнических особенностей 

Ставропольского края. 
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Условия реализации образовательной программы ОУ. 

 
Модель управления ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Структура управления ОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Нормативно правовая документация, 

регулирующая  

деятельность образовательного процесса 

Правила ВТР и должностные инструкции 

Исполнительская и финансовая 

дисциплина 

Координация управленческой 

деятельности с советом педагогов ДОУ, 

медицинским и управляющим советами 

и др. 

Организация условий охраны труда и 

обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников 

Формирование функциональной 

структуры управления детским садом 

Разработка стратегии и тактики его 

функционирования и развития 

(эффективная  и валеологическая 

стратегия) 

Формирование организационной 

культуры детского сада по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно – образовательный 

процесс 

Заведующий ДОУ 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

совет 

Административный 

совет 

Медицинский 

совет 

Заместитель заведующего по УВР Заместитель заведующего 

по АХР 

 

Врач 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Воспитатели Логопед Психолог 

Медицинская 

сестра 

Воспитатель 

по 

физической 

культуре 
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Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяют 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе перехода к дошкольному возрасту. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Дети, родители 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  
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II. Содержательный раздел 
 

Годовой календарный учебный график 

 

Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание 

Учебный год: 01.09 31.05. 

Групповая и индивидуальная адаптация детей 03.08 31.08 

Образовательная работа с детьми (образовательная детская 

деятельность) 

01.09. 31.12. 

Мониторинг индивидуального развития детей (вводная 

диагностика) без отрыва от образовательной деятельности  

05.10 26.10 

Каникулы 01.01. 10.01. 

Образовательная работа с детьми 11.01. 31.05. 

Мониторинг индивидуального развития  детей (промежуточная 

диагностика или итоговая (для выпускников))  без отрыва от 

образовательной деятельности 

04.04. 22.04. 

Летний оздоровительный период 01.06. 31.08. 

 
Построение образовательного  процесса осуществляется через учебный план. 

 
Базисный учебный план МБДОУ ЦРР детского сада № 51 «Росток» реализующего  

примерную основную общеразвивающую программу дошкольного образования на основе 

содержания программы  воспитания и обучения  в детском саду «От рождения до школы» 

(Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. Мозаика – Синтез, 2015 

г.)  

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Базовый  

вид деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Кол-во 

 

Время 

(мин) 

Кол-во 

 

Время 

(мин) 

Кол-во 

 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

 

Время 

(мин) 

Кол-

во 

 

Время 

(мин.) 

Физическая культура в 

помещении 

3 

 

30 3 45 3 60 2 50 2 60 

Физическая культура 

на прогулке 

- - - - - - 1 25 1 30 

Познавательное 

развитие 

1 10 2 30 2 40 2 50 3 90 

Развитие речи 

 

2 20 1 15 1 20 2 50 2 60 

Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Лепка 1 10 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 
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Аппликация - - 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Музыка 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Итого 10 100 10 150 10 200 12 300 13 390 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дополнительное образование 

Плавание - - - 1 25 2 60 

Хореография - - - 2 50 2 60 

 
Пояснительная записка к базисному  учебному плану МБДОУ ЦРР  детский  сад № 51    

«Росток», реализующего  основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования на основе  «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, М. Мозаика – Синтез, 2014 г.)  

 

Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса:  

 Закон РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании»;  

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 

14.03.00г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 СаНПиН2.4.1.3049-13  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 

 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 

Особенности реализации инвариантной и вариативной части: 
В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной 

общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР д/с № 51  «Росток» - «От рождения до школы» 
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(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. Мозаика – Синтез, 2014 

г.).  

Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД, отводимые на усвоение основной 

программы. 

 

В инвариантной части учебного плана: 

- для детей младшего возраста                 - 10 занятий (150 мин) в неделю, 

- для детей среднего возраста                   - 10 занятий  (220 мин) в неделю, 

- для детей старшего возраста                  - 12 занятий (300 мин) в неделю, 

- для детей подготовительной  группы   -13  занятий (390 мин) в неделю. 

 

Согласно плана, в вариативную часть включены: 

- старшая группа: 3 занятия 

- подготовительная группа: 4занятия 

           Таким образом, общее астрономическое время занятий в неделю по возрастным 

группам:  

 

Базовая часть: 

• 2 младшая группа - 150 мин. (10 занятий) 

• средняя группа - 220 мин. (10 занятий) 

• старшая группа - 300 мин. (12 занятий) 

• подготовительная группа - 390 мин. (13 занятий) 

 

Вариативная часть: 

• младшая группа – 0 

• средняя группа –   0 

• старшая группа – 75 мин. (3 занятия) 

• подготовительная группа – 120 мин. (4 занятий)  

 

            В середине каждого занятия педагоги проводят физминутку. Предусмотрены  

перерывы  длительностью 10 минут. 

            Занятие по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями 

и занятиями по изодеятельности.  Детский сад является центром развития ребенка,  имеет 

бассейн и хореографический зал, занятия в которых внесены  в вариативную часть. В старшей  

группе включены 2 дополнительных занятия, в подготовительной к школе группе – 4 

дополнительных занятия. Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. 

            Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.  

            Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три занятия по физической 

культуре, которые проводятся в помещении с детьми 2-4 лет, с детьми 5-7 лет - два проводятся 

в помещении, одно - на свежем воздухе.     

            Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Реализуется они в процессе совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в процессе самостоятельной деятельности. 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

м
ес

я
ц

 

     
Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

се
н

тя
б

р
ь 

- До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Осень. 

День знаний. 

Осень. 

День знаний. 

Осень. 

День знаний. 

Осень. 

о
к
тя

б
р
ь 

- Я и моя семья. 

Мой дом, мой 

город. 

Осень. 

Я в мире 

человек. 

Я вырасту 

здоровым. 

День народного 

единства. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

День народного 

единства. 

н
о
я
б

р
ь - Мой дом, мой 

город. 

Новогодний 

праздник. 

Мой город, моя 

страна. 

Новогодний 

праздник. 

День народного 

единства. 

Новогодний 

праздник. 

День народного 

единства. 

Новый год. 

д
ек

аб
р
ь
 - Новогодний 

праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Новый год. 

я
н

в
ар

ь
 - Зима. Зима. Зима. Зима. 

ф
ев

р
ал

ь
 - День защитника 

Отечества. 

8 Марта. 

День защитника 

Отечества. 

8 Марта. 

День защитника 

Отечества. 

8 Марта. 

День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

м
ар

т 

- 8 Марта. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

8 Марта. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Весна. 

8 Марта. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Международный 

женский день. 

Народная 

культура и 

традиции. 

ап
р
ел

ь
 - Весна. Весна. 

День Победы. 

Весна. 

День Победы. 

Весна. 

День Победы. 

м
ай

 

- Лето. День Победы. 

Лето. 

День Победы. 

Лето. 

День Победы. 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 
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Интеграция  образовательных областей 

 

Образовательная 

Область 

Содержание образовательной 

области 

Основные цели и задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
  

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, патриотическое 

воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

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, 
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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. 

«Познавательное 

развитие» 
 

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 
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обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

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 элементарных 

представлений о планете земля как 

общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

 

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 челом, пространстве 

и времени. 

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. 

«Речевое развитие» 
 

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 
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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. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
 

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, художественном труде. 

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, 
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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. 

«Физическое развитие» 
 

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. 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 
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воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, 

физическое, художественно-

эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Модель интегрированного образовательного процесса на день 

(младший дошкольный возраст) 

 

Мес

то в 

реж

име 

Режимные  

моменты 

Особенности 

организации 

предметно-

развивающей 

среды 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы и методы 

организации 

разных видов 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
ер

в
ая

 п
о
л

о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Приём детей Комплексирован

ие предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

различных видов 

деятельности 

Дидактические 

игры, наблюдения, 

беседы, 

исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирован

ие, поручения в 

уголке природы, 

игры: подвижные, 

малоподвижные, 

хороводные, 

словесные 

Двигательная, 

речевая, 

конструктивная, 

игровая, 

познавательная, 

художественная 

Методика общего 

круга, 

здоровьесберегаю

щие ситуации 

Завтрак Предметно-

пространственна

я среда для 

приёма пищи 

воспитание  

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

культуры еды, 

навыков общения 

во время приёма 

пищи 

 Метод аналогии 

Образователь

ная 

деятельность 

Проектирование 

образовательной 

среды 

 

 

 

Игры-занятия, 

игровые 

обучающие 

ситуации 

Познавательная, 

речевая, 

художественная, 

физкультурная, 

музыкальная и др. 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность,  

комплексная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к 

прогулке 

Предметно-

развивающая 

среда приёмной 

Воспитание 

навыков 

самостоятельности 

Трудовая 

Речевая 

Познавательная 

Метод аналогии  

Прогулка 

 

Предметно – 

развивающая 

среда участка 

Наблюдения, 

дидактические 

игры, подвижные 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная, 
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Модель интегрированного образовательного процесса на день 

(старший дошкольный возраст) 

Мес

то в 

реж

име 

Режимные  

процессы 

Особенности 

организации 

предметно-

развивающей 

среды 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы и методы 

организации 

разных видов 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

П
ер

в
ая

 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 Приём детей Комплексирован

ие предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

различных видов 

деятельности 

Дидактические 

игры, 

наблюдения, труд 

в уголке природы, 

на участке, 

беседы, 

исследовательская 

Двигательная, 

речевая, 

конструктивная, 

игровая, 

познавательная, 

художественная 

Методика общего 

круга, 

здоровьесберегаю

щие ситуации 

детского сада игры, беседы игровая 

Обед 

 

Предметно – 

развивающая 

среда для приема 

пищи 

беседа о правилах 

поведения за 

столом, воспитание 

навыков культуры 

еды, 

самостоятельности 

Трудовая,   
В

то
р
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Тихий час 

(сон) 

Адаптивная 

предметно-

пространственна

я среда спальни 

 Отдых  Чтение перед 

сном потешек, 

прибауток, 

колыбельных 

Пробуждение 

 

Оборудование  

для 

корригирующей 

гимнастики, 

гимнастики 

пробуждения 

гимнастика 

пробуждения, 

корригирующая 

гимнастика 

Двигательная, 

коммуникативная 

Психогимнастика 

здоровьесберегаю

щие ситуации 

Полдник  Предметно – 

развивающая 

среда для приема 

пищи 

Поручения, беседа 

о правилах 

поведения за 

столом 

Трудовая, 

коммуникативная 

Социально-

ориентированные 

игры 

Образователь

ная 

деятельность 

Проектирование 

образовательной 

среды 

 

Чтение детям, 

настольный, 

кукольный театр 

 

Познавательная, 

театральная 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

Свободная 

деятельность 

Проектирование 

предметно-

развивающей 

среды для 

различных видов 

деятельности 

детей 

Ситуации – 

иллюстрации, 

ситуации – 

упражнения, 

ситуации для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Деятельность детей 

по интересам 

 

Прогулка 

 

Пространственна

я среда участка 

Наблюдение 

подвижные игры, 

дидактические 

игры, 

экспериментирован

ие 

Познавательная 

игровая, 

двигательная 

Строительные 

игры из песка и 

снега 

Уход домой  Беседы 

 

Спокойные виды 

игр 
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деятельность, 

подвижная игра, 

утренняя 

гимнастика 

Завтрак Предметно-

пространственна

я среда для 

приёма пищи 

Совместный труд, 

воспитание  

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

культуры еды, 

навыков общения 

 

Трудовая Метод аналогии, 

соревновательных 

ситуаций, показ с 

действием. 

Образовательн

ая деятельность 

Проектирование 

образовательной 

среды 

 

 

 

Игры-занятия, 

игровые 

обучающие 

ситуации 

Познавательная, 

речевая, 

художественная, 

физкультурная, 

музыкальная и др. 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность,  

комплексная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к 

прогулке 

Предметно-

развивающая 

среда приёмной 

Воспитание 

навыков 

самостоятельност

и, оказание 

помощи друг 

другу 

Трудовая 

Речевая 

Познавательная 

 

Метод аналогии, 

соревновательные 

ситуации 

Прогулка 

 

Предметно – 

развивающая 

среда 

территории ДОУ 

Наблюдения, 

дидактические 

игры, 

исследовательская 

работа, опыты, 

основные виды 

движений 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

Создание 

секретиков 

Обед 

 

Предметно – 

развивающая 

среда для 

приема пищи 

Совместный труд, 

беседа о культуре 

еды, правилам 

поведения за 

столом 

Трудовая, 

коммуникативная 

 

«Театр - ложки» 

В
то

р
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Тихий час Предметно-

пространственна

я среда спальни 

Индивидуальная 

деятельность 

Отдых  Чтение перед 

сном, беседа о 

пользе сна 

Пробуждение 

 

Оборудование  

для закаливания, 

корригирующей 

гимнастики, 

гимнастики 

пробуждения 

Закаливание, 

гимнастика 

пробуждения, 

корригирующая 

гимнастика 

Двигательная, 

коммуникативная 

Психогимнастика, 

здоровьесберегаю

щие технологии 

Полдник  Предметно – 

развивающая 

среда для 

приема пищи 

Совместный труд, 

беседа о культуре 

еды, правилам 

поведения за 

столом 

Трудовая, 

коммуникативная 

Социально-

ориентированные 

игры, метод 

опережающего 

одобрения 

Образовательн

ая деятельность 

Проектирование 

образовательной 

среды 

 

Чтение детям, 

беседа, 

дидактические 

игры, игровые 

упражнения, 

коммуникативные 

тренинги 

Познавательная, 

театрально-

игровая, 

коммуникативная, 

речевая, 

конструктивная, 

музыкальная, 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 
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 художественная 

Свободная 

деятельность 

Творческие 

мастерские 

Ситуации – 

иллюстрации, 

ситуации – 

упражнения, 

ситуации - оценки 

Деятельность детей 

по интересам 

«Коробка - идей», 

«Волшебный 

сундучок» 

Прогулка 

 

Экологическая 

тропа ДОУ 

Наблюдение 

подвижные игры 

Строительные игры 

из песка и снега, 

режиссёрские игры 

Игры - 

путешествия  

Уход домой Панно «Как я 

провёл день» 

Беседы 

 

Спокойные виды 

игр 

Методика общего 

круга 

 

Построение воспитательно-образовательного процесса  

в детском саду на месяц 

Г
р

у
п

п
ы

 

Н
ед

ел
и

 Направления 

Познавательно-

речевое 

Социально-

личностное 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

I  Консультация 

педагога-психолога 

для родителей 

 Физкультурный 

досуг 

II  «Идем в гости» 

посещение I младшей 

группы 

  

III Комплексно-

тематическое 

занятие 

День полезных дел  День здоровья (1 

раз  в два месяца) 

IV 

 

Консультация 

педагогов-

специалистов 

День открытых дверей День именинника  

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

I  «Идем в гости» 

посещение старшей 

группы 

День именинника  

II Комплексно-

тематическое 

занятие 

День открытых дверей Посещение 

кукольного 

театра, 

кинотеатра 

Физкультурный 

досуг 

III  День полезных дел  День здоровья  

(1 раз  в два 

месяца) 

IV 

 

Консультация 

педагогов-

специалистов 

Консультация 

педагога-психолога 

Праздники и 

развлечения 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

I  День открытых дверей 

 

  

II  «Идем в гости» 

посещение средней 

группы 

Посещение 

кукольного театра 

 

III  День полезных дел 

 

День имени Физкультурный 

досуг 

IV 

 

Комплексно-

тематическое 

занятие 

Консультация 

педагога-психолога 

 День здоровья  

(1 раз  в два 

месяца) 

П
о

д
г

о
т

о
в

и
т

ел ь
н

а
я

  

г
р

у
п

п
а

 I  «Идем в гости» 

посещение старшей 

 Физкультурный 

досуг 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса на год 

группы, 1 раз в 

квартал школы 

II  День открытых дверей Посещение 

кукольного театра 

 

III Консультация 

педагогов-

специалистов 

День полезных дел День именинника 

 

 

IV 

 

Комплексно-

тематическое 

занятие 

Консультация 

педагога-психолога 

Праздники и 

развлечения  

День здоровья  

(1 раз  в два 

месяца) 

М
ес

я
ц

 Участники воспитательно-образовательного процесса 

 

Дети 

 

Педагоги Родители 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День знаний 

День города 

Конкурс чтецов «Ставрополь и 

ставропольчане» 

День знаний 

День города 

Педагогический совет №1 

День знаний 

День города 

День открытых дверей с 

показом открытых занятий 

для родителей 

Азбука дорожного движения 

Выставка фотографий «Как я 

провел лето» 

Азбука дорожного движения 

Организация предметно-

развивающей среды по 

ознакомлению с родным 

городом 

Азбука дорожного движения 

Родительские собрания в 

группах 

Выставка «С днем рождения 

любимый город» 

«Правила дорожные всем 

выполнять положено» 

«Лето красное прошло» 

Подготовка выставок Участие родителей в 

подготовке выставки «С 

Днем рождения родной 

город» 

День здоровья Участие педагогов в Дне 

здоровья 

Участие родителей в Дне 

здоровья 

анкетирование родителей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Литературный праздник 

«Осень в стихах» 

Литературный праздник 

«Осень в стихах» 

Проведение открытых 

занятий для родителей 

День открытых дверей с 

показом открытых занятий 

День пожилого человека 

День учителя 

День здоровья 

День учителя 

День пожилого человека 

День здоровья 

Общее родительское 

собрание 

Выставка рисунков «Осенняя 

мозаика» и поделок «Чудо с 

грядки» 

Семинар 

Консультации 

Выставка рисунков 

Участие родителей в 

подготовке выставки «Чудо 

с грядки» 

Осенняя спартакиада 

Мониторинг индивидуального 

развития 

Осенняя спартакиада  для 

педагогов 

Мониторинг 

индивидуального развития 

Помощь в подготовке групп 

к осеннему периоду 

Участие в осенней 

спартакиаде 

Н
о
я

б
р

ь
 

Речевой досуг «Путешествие в 

мир звуков» 

День здоровья 

Речевой досуг 

День здоровья 

 

День Матери День матери  

Конкурс  «Воспитатель 

ДОУ» 

Участие в проведении Дня 

матери 

Вечер развлечений «Осенины» 

 

Вечер развлечений 

«Осенины» 

Оказание помощи в 

благоустройстве территории 
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 ДОУ 

Физкультурный досуг «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Педагогический совет №2 Участие в празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Новогодние праздники 

Акция «Сохраним елочку 

зеленую иголочку» 

Новогодний праздник 

Конкурс на лучшее 

оформление группы 

Новогодний праздник 

Участие в выставке поделок 

детей совместно с 

родителями 

Выставка «Зимняя фантазия» Выставка «Зимняя фантазия» 

Семинар 

Родительские собрания 

Новогодние постройки Смотр-конкурс «Лучший 

зимний участок» 

 

Зимний спортивный праздник 

День полезных дел 

  

я
н

в
а
р

ь
 

Рождественские колядки, 

прощание с елкой. 

 

Круглый стол, семинар, 

консультации 

Тематические выставки, 

семинар 

Работа с одаренными детьми Педагогический совет №3  

ф
ев

р
а
л

ь
 

День добра 

Декада патриотического 

воспитания 

Консультации педагогов-

специалистов 

 

Выставка семейных  стенгазет 

«Наши папы были все 

солдаты» 

  

Масленица 

Ярмарка сувениров 

День защитника Отечества 

  

м
а
р

т
 

Праздник мам 

Выставка рисунков «Весенние 

мотивы» 

Театральная неделя 

 Родительское собрание 

подготовительных групп с 

приглашением учителей 

школы 

Олимпиада «Умники и 

умницы» 

  

 Педагогический совет №4 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

Праздник птиц 

День космонавтики 

  

День смеха 

День земли 

Неделя здоровья 

 Участие в благоустройстве 

территории 

Весенний фольклорный 

праздник 

  

Мониторинг индивидуального 

развития 

Мониторинг 

индивидуального развития 

Общее родительское 

собрание 

Декада патриотического  

воспитания 

  

День семьи Спортивный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

  

Выпуск в школу Итоговый педагогический 

совет №5 

 

 

и
ю

н
ь

 День защиты детей 

Праздник мыльных пузырей 

  

День здоровья   

и ю л ь
 

Праздник Нептуна   
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

Образовательный процесс в ОУ № 51 условно подразделяется: 

- на непосредственно-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников и обучающихся по реализации Программы. 

 Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в 

двух моделях организации образовательного процесса: 

- совместной деятельности взрослого и детей; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников и обучающихся по реализации Программы. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности (сопряжённой с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приёмом, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми дошкольного возраста 

образовательных областей даётся интегрировано (в процессе решения задач одной 

образовательной области параллельно решаются задачи всех других областей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Так, в работе с младшими дошкольниками используются преимущественно 

игровые и интегрированные формы образовательной деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Ежегодно перед началом учебного года составляются примерная сетка совместной 

деятельности педагогов с детьми (реализуемой в различных формах). 

При планировании работы с дошкольниками по реализации Программы педагоги 

определяют ежедневный объём образовательной нагрузки в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах в пределах максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО 

и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Объём самостоятельной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объём самостоятельной деятельности соответствует требованиям 

СаНПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп). 

Ведущая роль взаимодействия с семьёй и содержание работы по взаимодействию с 

семьёй ежегодно планируются в годовом плане работы ОУ и принимаются на заседании 

педагогического совета. 

 

3.1. Задачи и содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по ФГОС ДО 

 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. 

Задачи : 

День здоровья 

Мой веселый звонкий мяч   

Экологический КВН   

а
в

г
у
ст

 День здоровья Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Участие родителей в 

подготовке учреждения к 

новому учебному году 

Праздник урожая   
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 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с 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; формирование основ 

безопасного поведения в быту, в социуме, природе». 

 
Перечень  программ, технологий, пособий 

 
Направления 

развития   

Программы Парциальные программы и 

технологии 

4.Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От рождения  до школы. 

Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования/  Под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.  Коморовой, 

М.А.Васильевой.- Мозаика-

Синтез, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Козлова. Я – Человек. Программа 

социального развития ребенка. Москва: 

Школьная пресса, 2011 г. 
Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в 

ДОУ. Бордачева И.Ю. 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Саулина Т.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Первая 

младшая группа. Губанова Н.Ф.; 

Вторая младшая группа. Губанова 

Н.Ф.; Средняя группа. Губанова Н.Ф.; 

Старшая группа. Губанова Н.Ф.; 

Подготовительная  к школе группа. 
Губанова Н.Ф. 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л.Ю. 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Буре Р.С. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Белая К.Ю. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
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Взаимодействие специалиста с воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист Воспитатель 

Работа с педагогами Работа  

с детьми 

Работа с родителями 

Обучение через 

открытые занятия 

Знакомство с 

результатами 

диагностики 

Консультирование 

Планирование 

Предварительная 

Индивидуальная 

Коррекционная 

Оформление выставок 

детского 

художественного 

творчества 

Оформление наглядной 

информации 

Участие в групповых 

родительских собраниях 

Консультирование 
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Модель социального развития детей дошкольного возраста в ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Пути социального развития детей дошкольного возраста 

Факторы 

взаимоотношений  

субъектов  

образования 

Социализация Индивидуализация 

Этнокультурные и 

гендерные основания 

Взаимодействие 

педагога с детьми 

Социокультурная и 

образовательная среда 

Активность личности в 

образовательной среде 

Механизмы социального развития 

Освоение 

содержательной 

стороны культуры 

Овладение технологической стороной культуры в 

общении 

ориентировочный 

компонент 

исполнительный 

компонент 

результативный 

компонент - идентификация 

(отождествление 

себя с носителями 

разных видов 

социальной 

культуры); 

- дифференциация 

(отделение себя от 

носителей разных 

видов социальной 

культуры); 

- интериоризация 

(«перевод» внешне 

заданных 

социокультурных 

ценностей в план 

внутренних 

установок, 

ценностных 

ориентаций) 

- социальная 

перцепция 

(восприятие 

другого как 

социально 

значимого 

субъекта); 

- социальное 

проектирование, 

прогнозирование 

развития ситуации 

общения; 

- социальные 

эмоции, 

возникающие в 

ответ на 

прогнозирование 

- рефлекторная 

регуляция; 

- подражание 

(частичное 

осознаваемое 

воспроизведение 

способов поведения); 

- нормативная 

регуляция; 

- эмоциональная 

идентификация; 

-культуротворчество; 

- социальный опыт 

- рефлексия 

(самоанализ, 

самооценка); 

- оценка действий 

партнера по 

общению; 

- контроль и 

прогнозирование 

возможного 

дальнейшего 

развития ситуации 

взаимодействия с 

партнером 



27 

 

Модель социального воспитания детей дошкольного возраста в ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные компоненты социального воспитания 

Программно-целевой Технологический Контрольно-оценочный 

Закономерности (эффективность социального воспитания предопределяется) 

- сбалансированностью 

ценностей социальной 

культуры на мировом, 

государственном, 

институциональном 

уровне; 

- соответствием 

содержания возрастным 

идентификационном 

основаниям; 

- соотнесенностью 

содержания разных 

видов социальной 

культуры с возрастными 

интересами, 

возможностями и 

потребностями детей 

- соответствием 

используемых средств, 

форм и методов 

особенностям развития 

детей с учетом возраста, 

пола, национальности и 

др. 

- оптимизацией 

воспитательных 

возможностей различных 

субъектов 

педагогического процесса; 

- поэтапностью работы с 

детьми в процессе 

приобщения к ценностям 

социальной культуры, их 

интериоризации и 

культуротворчества 

- своевременной и 

качественной 

диагностикой его 

результатов; 

- определенностью 

основных параметров, 

подбором адекватных 

диагностических методик 

по изучению разных сфер 

социального развития; 

- соотнесенностью 

основных достижений в 

рамках одного 

возрастного периода 

Композиционная целостность методологических подходов (культурологического, 

аксиологического, личностно-ориентированного, комплексного, деятельностного, средового, 

полисубъективного, синергетического, системного) 

ПРИНЦИПЫ 

- доступности разных 

видов социальной 

культуры; 

- последовательности и 

концентричности в 

построении 

содержания; 

- интеграции разных 

видов социальной 

культуры; 

- системности; 

- регионализма 

- культуросообразно-

сти; 

- «диалога культур» 

- субъективности; 

- диалогичности; 

- активности и 

самоактуализации; 

- учета половых и 

национальных 

особенностей детей; 

- индивидуальной 

комфортности; 

- признания человеческой 

сущности в ребенке как 

высшей социокультурной 

ценности 

- психологической 

комфортности; 

- профессиональной и 

социокультурной 

компетентности 

диагностов; 

- объективной 

определенности 

основных параметров 

социального развития; 

- максимального учета 

всех социокультурных 

влияний 
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Социальное развитие детей дошкольного возраста 

 
 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО  

ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 

• Элементарный 

анализ                     • 

Сравнение контрасту 

и подобию, сходству  

• Группировка и 

классификация       

• Моделирование и 

конструирование    

• Ответы  

на вопросы детей    

• Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

• Воображаемая 

ситуация                 • 

Придумывание сказок                     

• Игры- драматизации          

• Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны  

• Юмор и шутка  

• Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

• Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности  

• Перспективное 

планирование  

• Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

• Беседа 

• Повторение                

• Наблюдение 

•Эксперименти-

рование                         

• Создание 

проблемных ситуаций  

• Беседа 

 
Формы работы по социальному развитию дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организованная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

познавательному, 

художественно-

творческому развитию 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Музыкальные занятия 

Физкультурные занятия 

Занятия хореографией 

Дидактические игры 

Хороводные, народные 

игры 

Беседы 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, 

фотографий 

Музыкальные игры 

Чтение художественной 

литературы  

Презентация коллекций, 

выставки, совместные 

праздники детей и 

родителей 

Взаимопосещения детей 

разных по возрасту групп 

Персональные выставки 

детских работ.  

Досуги 

Театрализованная игра 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Режиссёрские игры 
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Организация труда детей в  ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
1-я группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2-я группа методов: 

создание у детей практического опыта 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы 

 

Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы 

 

Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

 

Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Виды труда 

Самообслуживание Хозяйственно-бытовой труд 

Ознакомление с трудом 

взрослых 
Ручной труд Труд в природе 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Поручения (индивидуальные и 

совместные) 

Коллективный труд 

Э
п

и
зо

д
и

ч
ес

к
и

е 

(к
р
ат

к
о
ср

о
ч
н

ы
е)

 

Д
л
и

те
л
ь
н

ы
е 

О
тс

р
о
ч
ен

н
ы

е 
п

о
 

в
р
ем

ен
и

 

Младший 

возраст 

 

 

По столовой 

и занятиям 

 

  

 

 

 

Старший 

возраст 

 

По 

столовой, 

занятиям, 

уголку 

природы 

 

 

Младший 

возраст 

 

4-6 детей 

 

 

 

Старший 

возраст 

 

6-25 

детей 
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Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок 

 

 

 
Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный  

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный  

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему  

миру) 

Деятельностный  

(отражение  

отношения к миру  

в деятельности) 

• Культура народа, его 

традиции, народное  

творчество  

• Природа родного края  

и страны, деятельность 

человека в природе  

• История страны, отраженная 

в названиях улиц, памятниках                       

• Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому  

• Интерес к жизни родного 

города и страны   

• Гордость за достижения 

своей страны  

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому  

• Восхищение народным 

творчеством                       • 

Любовь к родной природе, к 

родному языку 

• Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

• Труд                                               

• Игра  

• Продуктивная  

деятельность  

• Музыкальная деятельность  

• Познавательная деятельность 

 
Направления работы по обучению детей безопасности 

- Осмысление детьми ценностей собственной жизни и здоровья; 

- Ознакомление со стихийными явлениями природы (землетрясение, буря, гроза, град и др.),  

   их происхождением, характерными признаками, негативными последствиями; 

- Развитие понимания опасности огня, электрического тока, обучение правилам  

   пожарной безопасности, формирование умения быстро находить правильный  

   выход из чрезвычайных ситуаций; 

- Формирование осторожного отношения к лекарствам и химическим препаратам (ртуть в   

градуснике, ядохимикаты против вредителей сада и огорода, товары бытовой химии); 

- Обогащение знаний о ядовитых растениях; 

- Формирование умения оказывать помощь себе и другим при травмах, полученных в   

   результате несчастного случая; 

- формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

Формы работы с детьми по обучению навыкам безопасного поведения 
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Организованная образовательная деятельность 

Беседы 

Прогулки 

Наблюдения 

Экскурсии 

Рассматривание иллюстраций 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Дидактические игры 

Неделя безопасности 

Чтение художественной литературы 

Опытно-исследовательская деятельность детей 

Праздники и развлечения 

Театр 

Акции 

Конкурсы, викторины, кроссворды 

Продуктивная деятельность 

Содержание воспитательной работы по обучению детей навыкам  

безопасного поведения 

- Проведение работы, направленной на формирование у детей представлений об источниках 

опасности природного и техногенного характера, практическое закрепление  

навыков правильного поведения в условиях ЧС; 

- ознакомление дошкольников с причинами возникновения  чрезвычайных ситуаций во время 

прогулок, экскурсий; 

- организация игр, развлечений, вечеров вопросов и ответов, направленных на осознание детьми 

ценности своей жизни и здоровья, соблюдения правил безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства, на формирование гуманного отношения к 

людям, попавшим в беду; 

- моделирование и анализ в группе различных ситуаций, проведение бесед, дидактических и 

сюжетно-ролевых игр с целью заинтересовать детей художественным творчеством на тему 

безопасности жизни; 

- максимальное использование учебно-методических материалов, наглядности (планов, альбомов, 

иллюстраций, детской художественной литературы, видеофильмов); 

- отведение на территории дошкольного учреждения участка, предназначенного для закрепления 

навыков поведения в условиях угрозы либо возникновения ЧС;  

- обеспечение детей в группах игровым материалом (тематическими играми и игрушками, 

атрибутами для творческих игр) для целенаправленной работы по формированию навыков 

поведения в случае угрозы или возникновения ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Система работы по обучению детей навыкам безопасного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Задачи и содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» по ФГОС ДО 

 
Цель: развитие познавательных интересов у детей, интеллектуальных способностей у детей. 

 

Задачи: 

 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». 

 

 

Ознакомление детей с правилами безопасного поведения и формированию 

элементарных навыков охраны своей жизни 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Коммуникация 
Ознакомление 

с предметным 

миром 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Физическая 

культура 

Продуктивная 

деятельность 

беседы 

наблюдения 

дидактические игры 

сюжетно-ролевые игры 

чтение художественной 

литературы 

рассматривание иллюстраций 

игры-драматизации 

акции 

игровые тренинги 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Перечень  программ, технологий, пособий 

 
Направления 

развития   

Программы Парциальные программы и 

технологии 

5.Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 
 

 

 

 

«От рождения  до школы». 

Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования/ Под ред.Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. Коморовой, 

М.А.Васильевой. Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

 

С.Н.Николаева. Юный эколог. 

Москва.:Мозайка-Синтез 2002 г. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа. Куцакова Л.В.; 

Старшая группа. Куцакова 

Л.В.;  

Подготовительная к школе 

группа. Куцакова Л.В. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Первая младшая 

группа Соломенникова О.А.; 

Вторая младшая группа. 
Соломенникова О.А.; Средняя 

группа. Соломенникова О.А. 

Старшая группа. 

Соломенникова О.А.; 

Подготовительная к школе 

группа. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Вторая младшая группа. 

Дыбина О.В.; Средняя группа. 

Дыбина О.В.; Старшая группа. 

Дыбина О.В.; 

Подготовительная к школе 

группа. Дыбина О.В.; 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Проектная деятельность 

дошкольников. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Развитие познавательнвх 

способностей дошкольников. 

Крашенниников Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. 

Шиян О.А.  

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром Павлова Л.Ю. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Первая младшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А., 

Вторая младшая группа. 
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Помораева И.А., Позина В.А., 

Средняя группа. Помораева 

И.А., Позина В.А., Старшая 

группа. Помораева И.А., Позина 

В.А., Подготовительная к 

школе группа. Помораева И.А., 

Позина В.А. 

 

 
3.3. Задачи и содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» по ФГОС ДО 

 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с     окружающими 

людьми. 

Задачи:  

 «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». 

Перечень  программ, технологий, пособий 

 
Направления 

развития   

Программы Парциальные программы и 

технологии 

5.Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 
 

 

 

 

От рождения  до школы. 

Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования/  Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Коморовой, 

М.А.Васильевой. Мозаика-

Синтез,2014. 

 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе 

детского саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Герб о в а В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского сада. –

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в старшей группе детского сада.-

М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского 

сада. Младшая  разновозрастная 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Список (ЭОР), Рабочие тетради, 

наглядно-дидактические пособия в 

Программе «От рождения до школы» 

стр. 329-330 
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Система работы по  образовательной области «Речевое развитие»  

в части художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной  

литературы 

Знакомство с произведениями 

художественной литературы в 

совместной деятельности 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Познавательное развитие: 
 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Приобщение к 

социокультурным ценностям, 

 Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 Ознакомление с миром 

природы 

Интеграция 

образовательной 

области  

«Речевое 

развитие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание 

 Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 Формирование основ 

безопасности. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
 Приобщение к 

искусству 

 Изобразительная 

деятельность 

 Конструктивно-

модельная деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

Физическое развитие: 
 Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 Физическая 

культура 
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3.4. Задачи и содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по ФГОС ДО 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 

 

Задачи:  

 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.) 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Направления 

развития   

Программы Парциальные программы и 

технологии 

3. Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

«От рождения  до школы». 

Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования/  Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой.-

Мозаика-Синтез, 2014. 

Детское художественное 

творчество. Комарова Т.С. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. 

Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. 

Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома: 1-3 года; 3-4 года; 4-

5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. Комарова Т.С.; Средняя 

группа. Комарова Т.С.; Старшая 

группа. Комарова Т.С.; 

Подготовительная к школе 

группа. Комарова Т.С. 

(ЭОР), наглядно-дидактические 

пособия, альбомы для творчества 

в Программе «От рождения до 

школы» стр. 330-331 

 
Специфика реализации содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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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. 

 

Взаимодействие педагога по конструктивной деятельности с воспитателем группы 

  

Педагог по 

конструктивной 

деятельности 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Присутствие на занятиях специалиста 

Планирование работы с детьми 

Консультирование: 

 создание условий для конструктивной деятельности 

 развитие детей в процессе конструктивной 

деятельности 

Ознакомление с результатами диагностических данных и 

годовыми задачами работы 

Предварительная подготовка: 

 проведение бесед по темам занятий 

 экскурсии 

 рассматривание дидактического, иллюстративного и 

фотоматериала 

 чтение сказок, стихов (ознакомление с содержанием, 

разыгрывание эпизода) 

 прослушивание музыкальных произведений разного 

характера 

 рассматривание детских построек 

Коррекционная и индивидуальная работа с детьми  

Работа с родителями: 

 участие в  групповых родительских собраниях 

 оформление наглядной информации 

 консультирование родителей детей «группы риска» 

Проведение открытых занятий для педагогов 
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Система работы по реализации задач образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование Развлечения Игры 

Аппликация 

Лепка 

Ознакомление 

с искусством 

Художественно-  

ручной труд 

Конкурсы 

Выставки 

Кружки 

Театральная 

деятельность 

Эксперименты 

с материалами 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Ознакомление 

с искусством 

Художественно

- ручной труд 

Работа с родителями 

Д
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ь
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р
ы

ты
х
 д

в
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ей
 

Б
ес
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ы

 

Р
о
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я
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я
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Основные виды музыкальной деятельности при реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Взаимодействие педагога по хореографии с воспитателем группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

хореографии 

Воспитатель 

Работа с родителями: 

 просмотр деятельности с детьми 

 участие в групповых родительских собраниях 

Знакомство с задачами работы 

Поиск образных движений и характера персонажей через 

упражнения, игры, чтение художественных произведений  

Проведение игр, направленных на развитие ориентировки в 

пространстве 

Проведение открытых занятий 

Образовательная 

область «Музыка» 

Восприятие музыки 

Слушание 

Элементарное 

музыкальное творчество Исполнение музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Элементарное 

музицирование 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 
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Система работы по реализации задач музыкальной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательная область 

«Музыкальная 

Деятельность»  

Организованная  

образовательная 

деятельность    со 

всеми детьми 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

  Праздники 

  Развлечения 

 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Театрализованные игры 

Индивидуальная работа 

Музыкально-

дидактические игры 

Хороводные игры 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Работа с родителями 

Б
ес

ед
ы
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к
и
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п
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в
и

ж
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3.5. Задачи и содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» по ФГОС ДО 

 
Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к  занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 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 оформлении полезных привычек и др.) 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, 

указания; 

 подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция 

Практические: 

 повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; 

 проведение 

упражнений в игровой форме; 

 проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

 
Перечень программ, технологий и пособий 

 

Направления 

развития   

Программы Парциальные программы и 

технологии 

1.Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От рождения  до школы. 

Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-«Мозаика-

Синтез», 2014. 

 

 

 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. Пензулаева Л.И. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

Э.Я. Степаненкова. 

Физическая культура в детском саду: 

Вторая младшая группа. Пензулаева 

Л.И.; Средняя группа. Пензулаева Л.И.; 

Старшая группа. Пензулаева Л.И.; 

Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л.И. 
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Структура физкультурно-оздоровительной работы 

 
 

Взаимодействие воспитателя по физической культуре с воспитателем группы 

  

 

 

 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Планирование работы 

Обучение педагогов через открытый показ занятий 

Совместное проведение: 

 праздники 

 дни здоровья 

 каникулы 

 утренней гимнастики 

Индивидуальная работа по закреплению и 

совершенствованию ОВД 

Консультирование: 

 создание в группе условий для организации 

двигательной деятельности 

 физическое развитие детей раннего возраста 

 использование нетрадиционного оборудования 

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики  

Работа с родителями: 

 участие в  групповых родительских собраниях 

 оформление наглядной информации 

 консультирование  

Разучивание подвижных и народных игр 

Отработка несложных движений в композиции 
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Взаимодействие воспитателя по плаванию с воспитателем группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

плаванию 

Воспитатель 

Работа с родителями: 

 просмотр деятельности с детьми 

 участие в групповых родительских собраниях 

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

Проведение развлечений на воде  

Присутствие на занятиях у специалиста 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
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Модель двигательного режима МБДОУ № 51  «Росток» 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 

15 – 20 

3 раза в 

неделю 

20 – 25 

2 раза в 

неделю 

25 – 30 

2 раза в 

неделю 

30 – 35 

б) на улице - - 1 раз в 

неделю 

25 – 30 

1 раз в 

неделю 

30 – 35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

5 – 6  

Ежедневно 

6 – 8  

Ежедневно 

8 - 10 

Ежедневно 

10 - 12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 – 20  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 – 25  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 – 30  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 – 40  

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1 – 2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 – 2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 – 3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 – 3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг  

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 – 30  

1 раз в 

месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник  

-  2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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Профилактика 

 

 

 

                                              Формирование начальных представлений 

                                                          о здоровом образе жизни 

 

 

 
                                        Я и мое тело 

                                        Полезная и вредная пища 

                                        Движения – это жизнь 

                                        Здоровый образ жизни 

                                        Гигиена и опрятность 

                                        Забота о своем здоровье и здоровье других  

                                        людей 

 

 

 

 

 

 
                                        Травматизма детей 

                                        Умственного переутомления и  

                                        обеспечение эмоционального комфорта 

                                        (соблюдение гигиенических требований  

                                         к организации образовательного процесса) 

                                         нарушения зрения (достаточной освещённости  

                                         помещений), организация рационального режима, 

                                        зрительной нагрузки, гимнастика для глаз) 

                                        Нарушений опорно-двигательного аппарата 

                            (исключение динамических статистических  

                             нагрузок), систематическое проведение  

                             физминуток, физкультурных пауз, правильная  

                            расстановка детской  мебели и её подбор с  

                            учётом роста воспитанников) 

 
 

 

Взаимодействие с семьёй 

 
                 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьёй, то есть имеющим возможность оказывать на неё определённое влияние. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равноответственность родителей и педагогов. 

        Целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

 Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс 
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Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Основные методы изучения воспитания ребёнка: 

- анкетирование 

- наблюдение за ребёнком 

- посещение семьи ребёнка 

- обследование семьи с помощью проективных методик 

- беседы с ребёнком 

- беседы с родителями 

 

Формы работы с семьёй 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Семейный 

круглый стол 

Дни и недели 

открытых 

дверей 

Создание видеотеки по 

работе ДОУ 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

Индивидуальные 

консультации 

Диагностика по 

группам 

Родительские собрания 

Формы работы с 

родителями 

Проведение 

музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досуга, 

утренников с 

участием родителей 

выставки 

конкурсы 

Консультации, семинары – 

практикумы для родителей 

Оформление фотоальбомов о 

жизни в детском саду 

Встречи с интересными 

людьми 
Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

театр 
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Основные направления организационно-педагогической работы с семьёй 

 

 

 

 
 

Тема  Ответственный  Сроки  

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заключение родительских 

договоров 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

+         

Изучение воспитания ребёнка 

в семье 

Социальный педагог, 

воспитатели 

+    +    + 

Исследование запросов 

родителей по оказанию 

основных и дополнительных 

услуг 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

+        + 

Индивидуальные встречи с 

родителями по результатам 

диагностики развития детей 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

педагог - психолог 

+    +    + 

Организация дней открытых 

дверей 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель 

+     +   + 

Участие родителей в работе 

ОУ, совместное 

разнообразных мероприятий 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель 

По мере необходимости 

Выявление трудных семей Заместитель заведующего по 

УВР, социальный педагог, 

воспитатели групп 

+         

Организация работы с 

трудными семьями 

Социальный педагог, 

воспитатели групп 

По плану работы с трудными семьями 

Организация работы 

консультативных пунктов:  

- по особенностям 

психического развития детей; 

-состоянию здоровья; 

-развитию коммуникативных 

способностей; интереса к 

чтению художественной 

литературы; 

- развитию познавательных 

способностей 

Заведующий, педагог- 

психолог, врач 

1 раз в неделю по запросам родителей 

Организация работы 

семейных клубов по 

интересам: 

- «Мамина школа»; 

- «К здоровой семье через 

детский сад» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатель по физкультуре, 

врач - педиатр 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 
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Преемственность в работе ОУ и школы 

 
Модель реализации договора о сотрудничестве детского сада и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

базиса личностной 

культуры у детей 

Формирование у детей 

интегрированных 

знаний 

Формирование 

готовности к 

школе 

Основания преемственности 

Развитие 

любознательности 

как основы 

познавательной 

активности 

будущего ученика 

интереса к учёбе 

Формирование 

внутренней позиции 

личности: 

 Развитие 

произвольности 

поведения; 

 Развитие 

коммуникативных 

способов 

Формирование 

творческого 

воображения как 

направление 

интеллектуального и 

личностного 

развития ребёнка 

Развитие 

способностей: 

обучение ребёнка 

моделирующим и 

знаково-

символическим 

видам деятельности 
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Система преемственности работы детского сада и начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад Начальная школа 

Изучение 

программы 

Изучение 

работы учителя 

Взаимопомощь 

 
 

Обмен опытом 

Совместные 

Методические 

объединения 

Изучение работы 

воспитателя 

Совместное проведение 

мероприятий, праздников 

Посещение уроков 

в 1 классе 

воспитателями 

Совместные 

педагогические 

советы 

Посещение занятий в 

подготовительной 

группе учителем 

Помощь воспитателя и учителя в 

адаптации шестилеток в 1 классе 

Цели: сохранение и укрепление 

здоровья, всестороннее 

физическое и психологическое 

развитие, становление ребёнка 

как личности 

Цель: формирование практических умений и 

навыков чтения, письма и счёта и навыков учения 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие 

ребёнка, способствующее 

расширению его потенциальных 

возможностей 

Результат преемственности: 

продолжение всестороннего общего 

развития детей с освоением 

компоненто - учебной деятельности и 

внутренней позиции школьника 
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Работа по преемственности  детского сада № 51 со школами № 32, 28, 11 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  

1 Организационная работа  

1.1. Запись детей в школу. Комплектование  Май  

1.2. Экскурсия в школу с посещением классов для детей 

подготовительной группы 

Октябрь  

1.3. Праздник «Прощание с Азбукой» Март  

2 Методическая работа  
2.1 Посещение заведующей и воспитателями подготовительной группы 

педагогического совета в школе по теме «Преемственность…» 

Ноябрь  

2.2 Взаимопосещения уроков, занятий  В течение года 

2.3 Собеседование и консультации с администрацией школы и 

учителями начальных классов 

В течение года 

2.4 Консультации в школе для родителей, будущих первоклассников по 

вопросам записи 

Март-апрель  

2.5 Консультация для воспитателей «Методика преподавания 

математики в 1 классе» 

Декабрь  

2.6 Консультация для воспитателей «Методика преподавания чтения и 

грамоты» 

Февраль  

3 Шефская работа  
3.1 Помощь в благоустройстве территории (школа) В течение года 

3.2 Помощь в изготовлении кормушек для птиц  В течение года 

3.3 Выращивание растений для классов (детский сад) В течение года 

4 Пропаганда педагогических знаний  
4.1 Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с участием 

учителей начальных классов» 

Сентябрь  

4.2 Открытые занятия в детском саду с посещением учителей Февраль  

4.3 Круглый стол: «На какие вопросы вы хотели бы получить ответ?» 

(принимают участие учителя, родители, воспитатели, 

администрация) 

Март  

5 Профессиональная ориентация  
5.1 Выступление воспитателей подготовительных групп на классных 

собраниях 

Февраль  

5.2 День открытых дверей в детском саду Апрель  

5.3 Выставка детских работ в школе и детском саду  Апрель-май 
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Взаимодействие ОУ с другими учреждениями 

 
Цели: 

 обмен опытом работы; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями; 

 обеспечение медицинского контроля за здоровьем воспитанников; 

 оптимизация воспитательно-образовательного процесса; 

 повышение уровня квалификации сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Содержание коррекционной работы 

 
Коррекция речевого  развития детей 

 
Цель: оказание квалифицированной помощи по коррекции недостатков в речевом развитии 

детей. 

 

Задачи: 
-своевременное выявление нарушений речевого развития детей; 

-осуществление коррекции речевых нарушений у дошкольников, оказание  помощи в освоении 

общеразвивающей программы; 

- овладение детьми средствами общения и способами  взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- взаимодействие с педагогами  и родителями (законными  представителями) 

в работе по  преодолению  речевых нарушений у детей. 

 

МБДОУ 

ЦРР д/с № 51 

«Росток» 

ГБОУ ДПО 

СКИРО и 

ПРО 

Музей 

изобразительных 

искусств 

Краеведческий 

музей им.  

П.  Праве 

Ставропольский 

краевой 

кукольный театр 

Управление 

образования 

администрации 

г. Ставрополя 

МБОУ СОШ  

№ 11,28,32 

ГБУЗ СК 

«Городской 

клинический центр 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины)»  

г. Ставрополя  

СГПИ 

Детская 

музыкальная 

школа № 5 

 Библиотека  

№ 3, 18 
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Перечень  программ и технологий 

 

 

Система коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы Парциальные программы и технологии 

«От рождения  до школы». Примерная 

общеобразовательная  программа 

дошкольного образования/ Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез, 

2014. 

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико- фонематического недорозвития речи у 

детей. Г.В.Чиркина 

Т.А.Ткаченко«Учим  говорить правильно». Москва: 

Издательство «ГНОМ И Д»,2001 г. 

Г.А.Глинка «Буду, читать, писать правильно».- 

Санкт-Петербург: «Питер»,1997 г. 

В.М.Акименко «Модели артикуляции 

звуков»Ростов-на –Дону:Феникс,2008 г. 

Е.Ф.Архипова «Стертая дизартрия у детей».-

Москва: «Издательство Астрель»,2008 г. 

 

 

Коррекционно-образовательный процесс 

Логопедическое  

обследование 

детей 

Содержание коррекционной работы 

С детьми С педагогами  С родителями  

родителями 

родителямиро

родителями 

родителями  
-Разработка рабочей 

программы  

-Деление детей на 

подгруппы 

-Распределение для 

индивидуальной работы для 

каждого ребёнка 

-проведение занятий 

- отслеживание динамики 

развития речи 

 

-Составление 

планов работы 

-Консультации 

-Создание 

предметно-

развивающей среды 

-деловые игры 

- практикумы 

 

-Изучение 

родителей 

-Совместная работа 

с детьми логопеда и 

родителей 

-пропаганда 

логопедических 

знаний 

Медицинское 

обследование 
Психологическое 

обследование 

Заключение о речевом 

статусе ребёнка 
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Система  психологической помощи 

Цель: 

Содействие   в создании  в дошкольном  образовательном учреждении  социальной ситуации развития, 

соответствующей  индивидуальности  и обеспечивающей психологические условия  для охраны  

здоровья и развития  личности всех участников  образовательного процесса. 

 

Задачи: 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей... на каждом возрастном этапе, 

формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию; 

• содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

• психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучаю-

щихся, воспитанников;  

• психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств  их разрешения; 

• психологическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий; 

• подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе со ступени 

на ступень в процессе непрерывного образования; 

• содействие распространению и внедрению в практику образования достижений психологической 

науки; 

•    научно-методическое обеспечение деятельности специалистов системы образования. 

 

Перечень  программ и технологий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы Парциальные программы и технологии 

«От рождения  до школы». Примерная 

общеобразовательная  программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, 

М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез,2014. 

С.В.Лисина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко. 

«Коррекционно-развивающие занятия».- 

Волгоград: Учитель,2011 г. 

М.И.Чистякова «Психогимнастика».- 

Москва: Просвещение,1990 г. 

И.В.Стародубцева, Т.П.Завьялова. Игровые  

занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников. 

Москва:Аркти,2008 г. 

Ю.В. Веприцкая. Развитие внимания  и 

эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет.- 

Волгоград: Учитель,2011 г. 
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Модель  работы педагога-психолога 

 

 
 

Основные направления работы педагога-психолога  

МБДОУ ЦРР детского сада № 51 «Росток» 

 

Работа с детьми: 

 
 Помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 Проведение  обследования  детей  и  выработка рекомендаций  по  коррекции 

отклонений в их развитии 

 Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 Диагностика игровой деятельности детей; 

 Организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 Диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 
Работа с родителями: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе  

общения; 

 Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

  Обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

  Ознакомление родителей  с элементами диагностики психических процессов  

(внимание, память); 

 Обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Работа с педагогами: 

 

  Подготовка и проведение педагогического консилиума; 

   
  Участие в   расстановке, 

подборе кадров 

Методическая работа по 

повышению 

квалификации педагогов 

Создание благоприятного 

социально-психологического 

климата 

 Педагоги, специалисты 

 
 

 

 

Психолог Самообразование, 

повышение квалификации 

Обмен опытом с 

 коллегами 

             Дети 

   

   

Познавательное 

 развитие 

Личное  развитие 

Готовность к обучению 

в школе 

Социальная  

адаптация 

Работа 

с родителями 

Создание 

среды 
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  Индивидуальное и групповое консультирование; 

 Подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

  Повышение психологической компетенции педагогов. 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога  

 

 
 

Работа социального педагога 

Цель: социального  педагога   является  создание условий для психологического комфорта и 

безопасности  ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических , медицинских , педагогических  механизмов  предупреждение  и преодоления  

негативных явлений в семье , ДОУ, ближайшем   и других социумах . 

Задачи: 

 Создание  благоприятных  условий  для развития личности  ребенка   

( физического, социального, духовно- нравственного, интеллектуального); 

 Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем; 

 Защита ребенка в его жизненном  пространстве. 
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Перечень  программ и технологий 

 

 
Направление деятельности  социального  педагога: 

 
- осуществление комплекса мероприятий   по воспитанию, развитию и социальной защиты 

ребенка; 

- изучение психолого-медико-педагогических особенностей, микросреды и условий жизни 

детей; 

-выявление  интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций и 

своевременное  оказание  социальной помощи и поддержки; 

-  осуществление роли посредника между ребенком и семьей, семьей, средой, специалистами 

различных  социальных служб, ведомств и административных органов; 

- определение задач, форм, методов социально - педагогической работы, способов  решения 

личных и социальных проблем. Принимает меры по социальной  защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод детей; 

 - содействие установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в социальной среде. 

Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности; 

-  взаимодействие с педагогами, родителями или  лицами их  заменяющими, специалистами  

социальных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы Парциальные программы и технологии 

«От рождения  до школы». Примерная 

общеобразовательная  программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.-Мозаика-Синтез,2014. 

С.А. Козлова. Я – Человек. Программа 

социального развития ребенка. Москва: Школьная 

пресса, 2011г. 

Е.В.Рылеева,  Л.С.Барсукова. Управление 

качеством  социального развития  воспитанников 

образовательного учреждения: Пособие для  

руководителей  и методистов.-2-е изд., испр.-

М.:Айрис-пресс,2004. 

Взаимодействие  дошкольного учреждения с 

социумом: Пособие  для  практических 

работников дошкольных образовательных  

учреждений/Авт.-сост.: Т.А.Данилина, 

Т.С.Лагода, М.Б.Зуйкова.- 

- 2-е изд., и доп.-М.:АРКТИ,2004 г. 

Иванова Н.В.,Бардинова, Е.Ю.,Калинина, 

А.М.Социальное  развитие детей в ДОУ : 

Методическое  пособие.-М.:ТЦ. Сфера,2008 г. 

Т.Д.Пашкевич. Социально-эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, 

развивающие  занятия.- Волгоград:Учитель,2012 г. 

И.Ф.Мулько. Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет: Методическое пособие.-

М.:ТЦ.Сфера,2007 г. 
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III. Организационный радел 

 
Организация режима пребывания детей в МБДОУ ЦРР 

детском саду № 51 «Росток»  

Режим работы учреждения - 12 часовой. 

Начало работы в 7 часов, окончание работы в 19 часов. Режим организации жизнедеятельности 

определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду, 

проведения организованной образовательной деятельности и проведения утренних 

прогулок в связи с наличием в штате учреждения педагогов-специалистов и 

организацией занятий в физкультурном, музыкальном залах, плавательном бассейне, 

кабинете изобразительной  деятельности; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

 

Примерный режим дня  пребывания детей  

в МБДОУ ЦРР детском саду № 51 «Росток» (холодный период года) 

 

 Младшая группа (4 год жизни) 

 
Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.20-9.00 

 

 

9.00-10.00 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.20 

 

 

 

 

1 ч.20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

Прием детей. Свободная 

игра, самостоятельная  

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

 

Игры, подготовка к 

занятиям. Занятия (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми. 

Организация трудовой деятельности 

детей (поручения), чтение стихов, 

потешек и т.д. 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды 

 

Самостоятельные игры детей  

(пальчиковые, подвижные, 

хороводные). Занятия по сетке 

 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 
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12.20-12.50 

 

 

 

12.50-15.00 

 

 

 

 

 

15.00-15.50 

 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.35 

 

 

16.35-17.50 

 

 

 

 

 

17.50-19.00 

30 мин. 

 

 

 

2 ч.10 

мин. 

 

 

 

 

50 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

45 мин. 

 

 

1 ч.15 

мин. 

 

 

 

 

1 ч. 10 

мин. 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, дневной сон. 

 

 

Постепенный подъем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 

детей домой. 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре еды. 

 

Обучение детей умению спокойно 

играть, не мешая другим детям есть, 

обучение навыкам самообслуживания. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

 

Корригирующая  гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание. 

Игры. Чтение художественной 

литературы. Самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, 

театрализованные и др.). Досуг 1 раз в 

неделю. 

 

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенических навыков. 

 

Обучение навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная 

работа с детьми. Работа с родителями. 

 

Средняя группа (5 год жизни) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 

 

 

 

 

 

 

08.20-08.55 

 

 

08.55-10.00 

 

 

 

10.00-12.10 

1ч. 20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

35 мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

 

2 ч.10 

Прием детей, свободная 

игра, самостоятельная  

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Утренняя гимнастика 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

Подготовка к занятиям. 

Занятия 

 

 

Подготовка к прогулке 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми, организация трудовой 

деятельности детей в уголках, 

дежурство, утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Подготовка учебных мест к занятиям, 

пальчиковая гимнастика. Занятия по 

сетке. 

 

Обучение детей навыкам 
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12.10-12.30 

 

 

 

 

12.30-13.00 

 

 

 

13.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.05 

 

 

 

 

 

 

16.05-16.30 

 

 

16.30-17.50 

 

 

 

 

17.50-19.00 

 

 

 

 

 

мин. 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

1ч. 05мин 

 

 

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

1 ч.20 

мин. 

 

 

 

1 ч. 10 

мин. 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, дневной сон 

 

 

 

Постепенный подъем 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

чтение художественной 

литературы 

 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 

детей домой. 

самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре еды. 

 

Обучение детей умению спокойно 

играть, не мешая другим детям есть, 

обучение навыкам самообслуживания. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии. 

 

Использование музыкотерапии. 

Корригирующая  гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание. 

Игры. Самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, театрализованные и 

др.). Досуг 1 раз в неделю. 

 

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенических навыков. 

 

Обучение навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная 

работа с детьми. Работа с родителями. 

Старшая группа (6 год жизни) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 

 

 

 

 

 

1ч.20мин. 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

Утренняя гимнастика 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми, организация трудовой 

деятельности детей в уголках. 

Дежурство. 

Утренняя гимнастика с элементами 



61 

 

 

 

08.20-08.55 

 

 

 

08.55-10.15. 

 

 

 

10.15-12.25 

 

 

 

 

 

 

12.25-12.40 

 

 

 

 

12.40-13.10 

 

 

 

 

 

13.10-15.00 

 

 

 

 

15.00-16.25 

 

 

 

16.25-16.40 

 

 

 

 

 

16.40-18.00 

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00 

 

 

35 мин. 

 

 

 

1ч.20 

мин. 

 

 

2ч.10 

мин. 

 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

 30 мин. 

 

 

 

 

 

1ч. 50м. 

 

 

 

 

1 ч.25 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 20м. 

 

 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

 

Игры, подготовка к 

занятиям. Занятия. 

 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

 

 

 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы. Дневной сон 

 

Постепенный подъем 

Игры. Дополнительное 

образование, чтение худ. 

литературы 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 

дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды, умения 

пользоваться столовыми приборами 

 

Подготовка учебных мест к занятиям, 

пальчиковая гимнастика. Занятия по 

 сетке 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Закрепление  у детей навыков 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре еды, умению спокойно играть, 

не мешая другим детям есть,  навыкам 

самообслуживания. 

 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

 

 

 

Корригирующая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание.  

 

 

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, театрализованные и 

др.). Досуг 1 раз в неделю. 

 

Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная 
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детей домой. работа с детьми. Работа с родителями. 

 

Подготовительная к школе группа (7 год жизни) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30-08.50 

 

 

 

08.50-09.00 

 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

 

10.50-12.35 

 

 

 

 

 

 

12.35-12.45 

 

 

 

 

12.45-13.15 

 

 

 

13.15-15.00 

 

 

 

15.00-15.25 

 

 

 

 

1 ч.30 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

1ч. 50м. 

 

 

 

1ч. 45м. 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

1ч.45м. 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

 

Игры 

 

 

 Организованная  

образовательная  

деятельность 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Подготовка к обеду. Обед.  

 

 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

 

Постепенный подъем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми. 

 

 

Организация трудовой деятельности 

детей в уголках. Дежурство. 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды, умения 

пользоваться столовыми приборами 

 

Подготовка учебных мест к занятиям, 

пальчиковая гимнастика. 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 

 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Закрепление  у детей навыков 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре еды. 

 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии. 

 

Использование музыкотерапии. 

Коррекционная гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание. 

Игры. 
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15.25-15.55 

 

 

15.55-16.10 

 

16.10-16.30 

 

 

16.30-17.10 

 

 

 

17.10-18.30 

 

 

 

 

 

 

18.30-19.00 

30 мин. 

 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

 

40 мин. 

 

 

 

1ч. 20м. 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

Организация игровой 

деятельности 

 

Чтение художественной 

литературы 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

Дополнительное 

образование.  Игровая 

деятельность.  

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 

детей домой. 

Самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, подвижные, 

народные, театрализованные и т.д.) 

 

 

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенических навыков. 

 

Кружок. Самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, театрализованные и 

др.). Досуг 1 раз в неделю. 

 

Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная 

работа с детьми. Работа с родителями. 
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Примерный режим  дня   в МБДОУ ЦРР  

детском саду № 51 «Росток» в летний период  

 

 младшая группа (4 год жизни) 

 
Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.30 

 

 

 

 

 

 

08.30-09.00 

 

 

09.00-09.40 

 

 

 

 

09.40-09.55 

 

 

09.55-11.45 

 

 

11.45-12.20 

 

12.20-12.50 

 

12.50-15.10 

 

 

 

 

15.10-15.40 

 

 

15.40-16.10 

 

 

16.10-16.40 

 

 

 16.40-19.00 

 

 

 

 

1ч. 20м. 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

1ч. 50 

мин. 

 

30 мин. 

 

30 мин. 

 

2ч. 20 

мин. 

 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

2ч. 20м. 

 

 

 

 

 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя 

гимнастика 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка 

к прогулке, выход на 

прогулку. 

 

Игровое занятие на 

участке 

 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки  

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы. Сон. 

 

Постепенный подъем. 

Самостоятельные игры. 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник.  

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми. 

Уход детей домой. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

пальчиковые  словесные 

игры, чтение песенок, потешек и т.д. 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики на воздухе. 

 

 

Воспитание культуры еды  

 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

 

 

 

Игровое занятие на участке 

(музыкальное, физкультурное) 

 

Игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны 

 

Игры, водные процедуры 

 

Воспитание культуры еды 

 

Сон с использованием музыкотерапии 

и чтения художественной  литературы 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

 

Воспитание культуры еды 

 

 

Самостоятельные игры детей. 

 

 

Игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны. 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми, работа с 

родителями 
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Средняя группа (5 год жизни) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.30 

 

 

 

 

08.30-09.00 

 

 

09.00-09.30 

 

 

09.30-09.50 

 

 

09.50-10.10 

10.20-10.40 

 

10.40-12.00 

 

 

12.00-12.10 

 

 

12.20-12.50 

 

 

12.50-15.10 

 

 

 

 

 

15.10-15.45 

 

 

15.45-16.10 

 

 

16.10-16.40 

 

 

 

16.40-19.00 

 

 

1ч. 30 

мин. 

 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

50 мин. 

 

 

1ч. 20м. 

 

 

30 мин. 

 

 

20 мин 

 

 

2ч. 20 

мин. 

 

 

 

 

35 мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

 

2 ч. 20 

мин. 

Прием детей. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя 

гимнастика 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Подготовка к прогулке. 

Выход на прогулку. 

 

Игровые занятия на 

прогулке 

 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

 

Подготовка ко сну. Чтение 

художественной 

литературы. Сон 

 

 

 

Постепенный подъем. 

Самостоятельные игры. 

 

Подготовка к полднику 

Полдник. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Игровая деятельность. 

Уход детей домой. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Индивидуально-коррекционная 

работа. Утренняя гимнастика на 

воздухе 

 

Воспитание культуры еды 

 

 

Игры по желанию детей. 

 

 

Подготовка выносного игрового 

оборудования, выход на прогулку. 

 

Игровые занятия (музыкальное, 

физкультурное, изодеятельность) 

 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные ванны. 

 

Водные процедуры. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Воспитание культуры еды 

Спокойные игры. Сон с 

использованием музыкотерапии и 

чтения произведений художественной 

литературы. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Создание воспитателем условий для 

игровой деятельности, самостоятельные 

игры детей. 

 

Игры на участке. 

Настольно-печатные игры, 

дидактические игры, индивидуальная 

работа с детьми и родителями. 
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Старшая группа (6 год жизни) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.40 

 

 

 

 

08.40-09.10 

 

 

09.10-09.40 

 

 

 

09.40-10.05 

10.15-10.40 

 

10.40-12.30 

 

 

12.30-12.40 

 

 

12.40-13.10 

 

 

13.10-15.10 

 

 

 

 

15.10-15.30 

 

 

15.30-16.00 

 

 

 

16.00-16.20 

 

 

16.20-19.00 

 

 

 

1ч. 25м. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

 

50 мин.  

 

 

1ч. 50м. 

 

 

10 мин. 

 

 

30 мин 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

2 ч 40 

мин. 

 

 

 

Прием детей. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя 

гимнастика 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

прогулке.  

 

Игровые занятия  на 

прогулке 

 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы. Сон 

 

 

Постепенный подъем 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность  

 

 

Подготовка к полднику 

Полдник. 

 

Прогулка. 

Игровая деятельность. Уход 

детей домой. 

 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Дежурства. Утренняя 

гимнастика на воздухе 

 

 

Воспитание культуры еды 

 

 

Подготовка выносного игрового 

оборудования, выход на прогулку. 

 

 

Игровые занятия (музыкальное или 

физкультурное, изодеятельность) 

 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и  

солнечные ванны. 

 

Водные процедуры. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Спокойные игры. Сон с 

использованием музыкотерапии и 

чтения произведений художественной 

литературы. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

 

Создание воспитателем условий для 

игровой деятельности, 

самостоятельные игры детей. 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Игры по желанию детей.  

изодеятельность, развитие мелкой 

моторики. 

Игры и труд детей на участке. 

Работа с родителями. 
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Подготовительная к школе группа (7 год жизни) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.40 

 

 

 

 

 

08.40-09.10 

 

09.10-09.30 

 

 

09.30-09.50 

 

 

09.50-10.15 

10.25-10.50 

 

10.50-12.30 

 

 

12.30-12.45 

 

 

12.45-13.15 

 

 

13.15-15.10 

 

 

 

 

15.10-15.50 

 

 

 

 

 

15.50-16.20 

 

 

16.20-19.00 

 

 

1ч. 40м. 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

1час 

 

 

1ч. 40 

мин. 

 

15 мин 

 

 

30 мин. 

 

 

1ч. 55м. 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

2 ч. 40 

мин. 

 

 

Прием детей. 

Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Подготовка к прогулке. 

Выход на прогулку. 

 

Игровые занятия  на 

прогулке 

 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

 

Подготовка ко сну. 

Сон 

 

 

 

Постепенный подъем. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

 

 

Подготовка к полднику 

Полдник. 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игровая 

деятельность. Уход детей 

домой. 

 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Дежурства. Индивидуальные 

беседы с детьми.  

Утренняя гимнастика на воздухе с 

элементами дыхательной гимнастики 

 

Воспитание культуры еды 

 

Организация игровой деятельности. 

 

 

Подготовка выносного игрового 

оборудования, выход на прогулку. 

 

Игровые занятия (музыкальное или 

физкультурное, изодеятельность) 

 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и  

солнечные ванны. 

 

Водные процедуры. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Спокойные игры. Сон с 

использованием музыкотерапии и 

чтения произведений художественной 

литературы. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Создание воспитателем условий для 

игровой деятельности, 

самостоятельные игры детей. 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Игры и труд детей на участке. 

Работа с родителями. 
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Предметно-развивающая и информационно-образовательная среда. 

 

Факторы, влияющие на проектирование предметно-развивающей  и информационно-

образовательной среды 

 Социально-психологические особенности ребёнка 

 Особенности эмоционально-личностного развития 

 Индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности 

 Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности 

 Возрастные и полоролевые особенности 

 

Принципы проектирования предметно - пространственной и информационно-

образовательной среды 

 Обеспечение  баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей 

 Предоставление права и свободы выбора 

 Создание условий для моделирования, поиска и  экспериментирования 

 Полифункциональность использования помещений и оборудования 

 Возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов 

 
Предметно-развивающая среда ОУ 

 
1.Групповые помещения 

 Физкультурные уголки 

 Уголки здоровья 

 Книжные уголки и библиотека 

 Экологические уголки 

 Материалы для театральной деятельности 

 Уголки для самостоятельной продуктивной деятельности 

 Уголки развивающих игр 

 Оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей 
Методический кабинет Кабинет социально-психологической службы 

 Библиотека педагогической справочной и 

детской литературы 

 Видеотека 

 Фонотека 

 Копилка педагогического опыта 

коллектива 

 Методические материалы 

 Игры и игрушки 

 Кукольный и пальчиковый театр 

 Материалы для продуктивной деятельности 

детей 

 Методические материалы 

Музыкальный зал Физкультурный зал 

 Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности 

 Музыкальные инструменты 

 Необходимое спортивное оборудование и 

инвентарь 

Изостудия Плавательный бассейн 

 Материалы для продуктивной 

деятельности детей 

 Оборудование и инвентарь для обучения 

детей плаванию 

Кабинет логопеда Медицинский блок 

 Оборудование для логопедических 

занятий с детьми 

 Оборудование для медицинского 

кабинета ДОУ 

Сенсорная комната Хореографический зал 

 Создание условий для релаксации 

детей 

 Создание условий для музыкально-

хореографической деятельности 

 Музыкальный центр 
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Кабинет изобразительной деятельности 

 Создание условий для изодеятельности 

 Оборудование для изодеятельности (столы, мольберты и т.д.) 

Территория ОУ 

Прогулочные участки 

 Оборудование для спортивных и подвижных игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 Оборудование для природоведческой деятельности 

 Оборудование для занятий, досуга, праздников 

Клумбы 

2 стадиона (один с резиновым покрытием и спортивным оборудованием)  

 Оборудование для развития основных видов движений 

 Оборудование для спортивных и подвижных игр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 
Система мониторинга. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-

апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги (воспитатели групп), педагог-

психолог, воспитатели-специалисты (предметники) и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика  

индивидуального развития детей. 
Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной 

деятельности. Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, 

обработки, хранения и распространения данных о деятельности образовательной системы, 

являющаяся основой для прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг 

предполагает отслеживание параметров деятельности, а также наблюдение за изменением 

состояния объекта мониторинга в специально созданных образовательных условиях. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам мониторинга.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только 

изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности 

их использования в дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

быть использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 

анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных 

ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение 

за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале года педагоги проектируют образовательную 

деятельность с детьми данной возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу 

по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической 

поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. 
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Часть II. 

Образовательная программа,  формируемая  участниками  

образовательного процесса (региональный компонент) 
Цель образования детей дошкольного возраста :развивать личность ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

окружающего мира через разнообразные виды деятельности. 

Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной 

ступени и ступени начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и 

начального общего) образования реализуется единый концептуальный подход к определению 

целей и задач образования с учетом их преемственности и перспективности. Поэтому принципы 

организации дошкольного образования, методы, средства, формы организации воспитания и 

обучения обеспечивают преемственность в развитии ребенка дошкольника и первоклассника.  

Задачи:  
- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, 

эмоциональное благополучие ребенка;  

- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-

гигиенические условия развития ребенка с учетом его потребностей и интересов;  

- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой 

возрастного периода; 

- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины 

мира ребенка. 

Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает 

интеграцию регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную 

деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 

конструирование диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности 

взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 
• использование игровых мотиваций; 

• планирование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 
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• использование дизайн-проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

легенд Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, 

примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

Модуль 1 

Познавательное развитие 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-

сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в микрогруппах) 

Модуль 2 

Физическое развитие ребенка-дошкольника 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство  с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной 
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(поддерживающий, активизирующей, тренирующей)  среды физического развития, 

профилактику негативных эмоций. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

1.Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования 

Ставропольского края ( г. Ставрополь 2011 г.) 

2.Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье». Составитель 

кандидат педагогических наук П.П.Болдурчиди  г. Ставрополь 1990 г. 

 

Модуль 3 

Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе приобщения 

к культуре народа и других народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом 

уже достигнутого ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, 

специфики развития эмоционально-аффективной сферы. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1.Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования 

Ставропольского края .г. Ставрополь 2011 г.  

2.Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. Авторская программа .Р.М.Литвинова г.Ставрополь 2011 г. 

3. Я-человек. Программа социального развития ребенка. С.А.Козлова г.Москва. 

Школьная пресса 2010 г. 

4.Литвинова Р.М.Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2009 г. 

5.Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Полоролевое воспитание детей в дошкольном 

учреждении. Ставрополь 2006 г. 

6. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М. Линка-

Пресс: 2003. 

7. «Основные направления национальной и региональной политики Ставропольского 

края» и «Комплексная программа гармонизации межэтнических отношений в Ставропольском 

крае на 2000-2005 годы». Постановление губернатора СК № 798 от 31.12.99. 

8. Пути мира на Северном Кавказе; независимый экспертный доклад /под редакцией 

В.А. Тишкова. М. 1999г. 

9.Погребова Н.Б., Литвинова Р.М. Дошкольное образование и социокультурный 

процесс. Под общей редакцией А.Ф. Золотухиной  С. 2007 

 

Модуль  4 

Речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 

действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других 

людях на основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства 

эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 

Развитие диалогической речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование 

возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов 

действия с современными техническими системами). 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования 

Ставропольского края .г. Ставрополь 2011 г.  
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2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

Ставрополь 2010  г. 

3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь  1997г. 

4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. 

Ставрополь 1993г. 

5.Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 

1974г. 

Модуль 5 

Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 
Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в 

различных видах художественно-эстетической деятельности. 

Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 

Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия родной 

природы и рукотворного мира; 

Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, 

воспринимать и оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать 

взаимозависимость между содержанием и средствами выразительности, познавать способ 

освоения искусства. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, 

основы эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений.  

Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 

Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

Формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-

эстетические качества, умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и 

самовыражаться в процессе и продукте художественно-творческой деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Ставропольского края. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Ставропольского края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования 

Ставропольского края. г. Ставрополь 2011 г.  

2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

Ставрополь 2010  г. 

3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь  1997г. 

4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. 

Ставрополь 1993г. 

5.Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 

1974г. 


