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В целях повышения качества дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), повышения эффективности нормативного правового, методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО, приведения кадровых ресурсов в ДОО в соответствие с 

требованиями действующего законодательства РФ, на основании письма департамента 

образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах 

мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО», 

Приказа управления образования администрации г. Белгорода № 541 от 11.03.2017г, в рамках 

реализации мероприятий плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности 

реализации ФГОС ДО, утвержденного приказом управления образования администрации г. 

Белгорода № 457 от 30.03.2017г., а также мероприятий плана действий («дорожной карты») 

повышения эффективности организационного, нормативного правового, методического 

сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В Содержание основной общеобразовательной программы – программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 87 «Кораблик» города Белгорода внести изменения и 

дополнения и изложить его в следующей редакции 

В Параграф I. Целевой раздел добавить раздел 1.6. «Часть ООП ДО, формируемая 

участниками образовательных отношений». 

В Параграф II. Содержательный раздел добавить Раздел 2.5. «Способы и направления 

поддержки детской инициативы». 

Добавить раздел 2.7.1 «Приоритетное направление МАДОУ д/с № 87» 

В Параграф III. Организационный раздел добавить раздел 3.4. «Особенности традиций, 

событий и праздников, мероприятий проводимых в МАДОУ д/с № 87» 

В Целевой раздел в пункт 1.1 «Пояснительная записка» внести изменения и 

дополнения и изложить его в следующей редакции: Программа состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Объѐм обязательной части Программы составляет 60% от еѐ общего объѐма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ д/с № 87 на 

государственном языке Российской Федерации. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной общеобразовательной 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

следующих парциальных образовательных программ: 

Выбор парциальных программ в соответствии с возможностями, условиями 

образовательной организации по  направлениям: 

«Физическое развитие» - Парциальная программа «Играйте на здоровье» - программа 

и технология физического воспитания детей Волошина Л.Н. М.,2004. 

 Цель программы: совершенствовать содержание двигательной деятельности младших и 

старших дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи программы: формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 



содействие развитию двигательных способностей; воспитание положительных морально – 

волевых качеств; формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  Программа «Безопасность»: Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Князева - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Цель программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: стимулирование развития у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

«Художественно-эстетическое развитие»- представлена двумя парциальными 

программами. Программа «Ладушки»: И. М. Каплуновой, И. А. Новооскольцевой, используется 

музыкальными руководителями для реализации  раздела «Музыка».  

Цель программы: музыкально – творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально –ритмических движений, музыцирования, пения, 

слушания музыки, музыкально – игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); подготовить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной 

культуре; подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные способности 

(общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни); научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; познакомить детей разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре; развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Раздел 1.2. «Цели и задачи реализации программы» дополнить следующими целями и 

задачами:  

Цели программы: 

инвариантные 

- 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 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни; 

- воспитание ребенка как гражданина своего города  и формирование патриотических 

чувств к своей малой Родине. 

Задачи программы:  
Вариативные 

1. Формирование у дошкольников ценностного отношения к собственному физическому и 

психическому  здоровью. 

2. Вовлечение детей старшего дошкольного возраста в волонтѐрское движение по 

пропаганде здорового образа жизни. 

3. Развитие познавательных интересов дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. Организация образовательной деятельности дошкольников 

посредством технологии проектирования с целью развития творческих способностей детей. 



4. Внедрение новых форм компетенций педагога (технология фасилитации) во 

взаимодействии с семьѐй в условиях ФГОС ДОО. 

5. Повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей. 
6. Формирование профессиональной компетентности педагогов в ДОО  в условиях 

реализации ФГОС ДО посредством организации проектной деятельности в целях 

самообразования. 

Раздел 1.3. «Принципы и подходы к формированию программы» изложить в 

следующей редакции: 

Программа построена на следующих принципах: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

• образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

•  учет в построении образовательного процесса региональных особенностей; 

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МАДОУ д/с №87. Программа предназначена для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 



Раздел 1.4. «Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения» 
изложить в следующей редакции:  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы общеразвивающей 

направленности ДОО функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОО 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. 

Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 

теплый  период (июнь-август). 

 Характеристика групп ДОО: Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 157 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду функционирует 7 возрастных групп, из них 5 

групп общеразвивающей направленности.  

Предельная наполняемость групп – 32 ребѐнка. Средняя наполняемость – 25 детей. 

В раздел 1.5. «Планируемые результаты освоения Программы» добавить:  

вариативные 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; 

спортивным упражнениям, желание использовать  их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- Сформированы  положительные морально-волевые качества; 

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей; 

- У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и 

исторических ценностях, природном богатстве; 

- Дошкольники  проявляют активный интерес к истории родного края; 

- Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в городе; 

- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для благополучия 

жителей Белгорода. 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 



диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Раздел 1.5. Целевого раздела «Планируемые результаты освоения ООП»  дополнить 

подпунктом «Планируемые результаты освоения ООП» парциальных программ: 

Планируемый  результат освоения парциальной  программы «Ладушки»: И. М. 

Каплуновой, И. А. Новооскольцевой:  

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

 Музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов- проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где включаются в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а так же стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания.  

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизация. 

Планируемые результаты освоения программы Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – «Безопасность» (Социально-личностное развитие) на 

этапе завершения дошкольного образования 

 Правила поведения в опасных ситуациях дома. 

 Правила поведения в опасных ситуациях на улице. 

 Правила поведения в опасных ситуациях в городском транспорте. 

 Правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми людьми. 

 Навыки разумного поведения при взаимодействии пожароопасными и другими 

предметами. 

 Навыки разумного поведения при взаимодействии животными и 

ядовитыми растениями. 

 Основы экологической культуры и здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы «Играйте на 

здоровье!»  Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

 Использование подвижных игр с элементами спорта обогащает  двигательную 

деятельность детей, делает ее разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам 

детей. 

 Развитие двигательных способностей, нравственно-волевых качеств ребенка, укрепление 

здоровья. 

 Развитие детской инициативы  в организации подвижных игр, охотная передача детьми 

своего опыта младшим, включение  в свои игры взрослых. 

Дети имеют представления о спортивных играх: баскетбол, футбол, бадминтон, городки, 

сформированы элементарные технико-тактические действия с атрибутами данных игр, развита 



и обогащена двигательная активность детей, дети становятся инициаторами в организации 

подвижных игр во дворе, охотно предлагают свой опыт малышам, включают в игры взрослых, 

сформированы самостоятельность и самоконтроль. 

Раздел 1.5. дополнить подпунктом «Планируемые результаты освоения программы 

группы компенсирующей направленности» (Целевые ориентиры): 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звука - слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. Ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.   

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.   

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. У 

ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования  

Дополнить Параграф I разделом 1.6. «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений».   

 Учитывая, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

педагогический коллектив ориентирован на нравстенно-патриотическое воспитание у 

воспитанников в отношении своей Малой Родины. Наблюдения, экспресс - интервью и беседы 

с воспитанниками показали, что дети не могут выразить чувства по отношению к своей Родине. 

У них не развито чувство гордости за свою малую Родину, они не всегда правильно поступают 

по отношению к самим близким им людям. Это говорит о необходимости уделять внимание 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. Анкетирование родителей показало, что 92% 

ставят в приоритет воспитание у детей нравственно-патриотических чувств к своему родному 

краю.  

В этой связи педагогический коллектив определил направление на воспитание у детей 

любви и привязанности к малой родине – родному городу, природе родного края  бережного 

отношения к ней, чувства уважения к своей культуре, а также знакомство детей дошкольного 

возраста с значимостью Белгородской области, малая родина,  хранит память о своих великих 

гражданах, рассказывает об основном роде деятельности его жителей, о коренных народностях, 

помнить о военных триумфах горожан и гордится их победами.  



Белгородская земля трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Познакомить 

детей с профессиями и людьми труда Белгородской области. 

Реализация части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений предусматривает: приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям белгородских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Белгородской 

области; ознакомление и следование традициям и обычаям предков; воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей. Представление о родном районе является 

содержательной основой для социально-личностного развития детей и осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Цель:   

1. Создать запоминающийся образ Родины.   

2. Воспитать чувства глубокой привязанности к родным местам, гордость за свою 

Малую Родину – «Я – Белгородец!», чувства любви и уважения к дому, семье, прежде всего к 

матери, детскому саду, к родному краю, народной культуре, природе родного края бережного 

отношения к ней.  

Задачи:  

1.Воспитание любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу, к природе родного края, чувства сопричастности к ней, бережного отношения  

2.Приобщение детей к культуре своего народа;  

3.Развитие чувства ответственности и гордости за достижения жителей Малой родины.  

4.Воспитание желания на совершение добрых дел;  

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений .  

У воспитанников ДОО повысится самосознание растущего человека, как Россиянина, как 

представителя и жителя Белгородской области, дети получат знания его 

экологогеографического богатства, а также дети будут иметь представления о значимости 

Белгородской области для России, будут знать и помнить о героях Белгородчины.  

У дошкольников появится любовь к родному городу, природе родного края, бережного 

отношения к ней, желание сопричастности к ней. Сформируется уважительное отношение к 

людям труда Белгородской области, чувства гордости за свою малую родину, чувства уважения 

к своей культуре.    

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название области, города, улицы, на 

которой находится детский сад.  

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому улицах Белгорода. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к малой Родине, истории, 

памятникам, зданиям, природе.  

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

• Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города.  

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет.  



• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре,  

знакомству с культурами различных этносов, населяющих Белгородскую область и нашу 

страну в целом.  

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры народного фольклора: в подготовке фестиваля военной песни, посадке 

деревьев, цветов на участке, в конкурсе рисунков «Мой город», «Мир заповедной природы», 

«Пичужки на моей кормушке», проявляет инициативность и самостоятельность  

• Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой.  

• Ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей.  

 Используемые методики и технологии:    

Программа «Нравственно – патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» М.Д.Маханѐвой;  

 Программа нравственно – патриотического воспитания дошкольников Н.А. Арапова- 

Пискарѐва. Воспитательная система «Маленькие Россияне» под общей редакцией Т.И.Оверчук;  

Параграф II «Содержательный раздел», раздел 2.1 «Описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка по 5 образовательным 

областям» дополнить:  

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-синтез, 2014 

(Пилотный вариант, ознакомительная версия) и обеспечивает развитие детей 2-7 лет по пяти 

направлениям развития и образования (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Раздел 2.2. «Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы» изложить в следующей редакции:  

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 

к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОО: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  



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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и  заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены 

на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 



разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

2.2.2. Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

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

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОО;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

2.2.3. Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе ДОО во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 



презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый 

материал. 

Основные требования при проведении НОД  с использованием компьютеров: 

-  образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить  информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Раздел 2.3. «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик» дополнить:  

Формы организации детской деятельности 
Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения,  игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  

проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная 

деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в утренний 

отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 



образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая во время 

прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Виды практик Особенности организации 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются досуги физкультурные, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

  

Раздел 2.4. «Описание коррекционно-развивающей работы и образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции развития детей с ОВЗ (с тяжѐлыми 

нарушениями речи)» Внести изменения в соответствии с п.1 ч.5 ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 



ограниченными возможностями здоровья. Статьей 3.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изложить в следующей 

редакции: 

  В ДОО организованы две группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи.   

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речевого 

развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи осуществляется по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с № 87 для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. (АООП ДО принята и утверждена Педагогическим советом МАДОУ д/с № 

87 № 1 от 28.08.2015г., приказ от 28.08.2015г. № 261)  

Содержание коррекционной работы   

Содержание коррекционной работы направлено на  обеспечение:   

• коррекции недостатков в физическом или психическом развитии детей.  

• Выявление особых образовательных потребностей детей.  

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психо-физического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) Главные 

задачи групп компенсирующей направленности:   

- реализация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.    

- коррекция и развитие познавательно-речевой деятельности у детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи.  

- социальная адаптация детей с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Цель программы: коррекция и развитие познавательно-речевой деятельности детей.  

Задачи:  

1. развитие общих речевых навыков   

2.Устранить фонетико-фонематическую недостаточность   

3.Способствовать формированию лексико-грамматических представлений   

4.Способствовать развитию связной речи   

5.Способствовать формированию звукового анализа.  

6.Способствовать готовности к усвоению грамоты.  

7. Развитие психических процессов  8.Развитие общей и мелкой моторики.   

С детьми работают воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагог-психолог.   

Содержание работы логопеда:  

формирование полноценных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;  

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи;  

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем. 



В МАДОУ д/с № 87 функционирует психолого–медико–педагогический консилиум 

(ПМПк).   

Цель: Создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности 

ребѐнка и обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения.  

 Основные задачи  

В работе с детьми  

 Проведение диагностики индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления.  

 Создание условий для комфортного эмоционального состояния детей, максимальное 

содействие полноценному психическому и личностному развитию каждого ребѐнка.  

 Определение индивидуальных маршрутов, коррекционных программ развития детей.  

 Развитие познавательной функции ребѐнка.  

 Выявление резервных возможностей развития.  

 Подготовка детей к новой ситуации социального развития.  

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в учреждении возможностей;  

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния, уровень успешности. Работа с педагогами направлена:  

 На повышение их психологической компетенции и компетенции в вопросах речевого 

развития детей.  

 На обучение технологиям полноценного развивающего общения с ребѐнком.  

 На подготовку профессиональной рефлексии в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности.  

 Применение и внедрение новых педагогических технологий. Педагог-психолог  

 Взаимодействует с педагогами по определению факторов, препятствующих развитию 

детей и выбору направлений коррекционно-развивающей работы.  

Осуществляет преемственную связь с родителями в решении проблем по развитию детей.  

Работа с родителями направлена:  

 На знакомство с закономерностями развития ребѐнка.  

 На повышение психологической компетенции в вопросах обучения и воспитания детей.  

 На анализ условий жизнедеятельности ребѐнка в семье для развития его произвольной 

саморегуляции.  

 На формирование мотивационной основы взаимодействия с ребѐнком.  

 Учитель-логопед.  

- Взаимодействует с педагогами по вопросам развития речи детей.  

- Участвует в психолого-медико-педагогической комиссии (совместно с заместителем 

заведующей по учебно-воспитательной и методической работе) по направлению детей 5летнего 

возраста для посещения  компенсирующей группы для детей с нарушениями речи.   

- Проводит консультирование педагогов в вопросах речевого развития детей.  

- -Участвует в методических мероприятиях.  

Основные этапы работы и их содержание  

Подготовка консилиума осуществляется каждым участником отдельно.  

Диагностика физического, психического и личностного развития детей, его навыков и 

умений, служащая основой для постановки целей.  

Оформление «сопровождения» ребѐнка.  

Выявление динамики, а также проблем в их развитии.  

Разработка рекомендаций по организации педагогического процесса с учетом возрастных 

психофизических и личностных особенностей воспитанников.  



Отбор и применение методических средств.  

Определение направлений адресной педагогической, социальной, психологической помощи 

детям.  

Составление индивидуальных программ.  

Анализ промежуточных и конечных результатов, дающих возможность корректировать ход 

работы.  

Разработка индивидуальных рекомендаций для педагогов и родителей с целью облегчения 

адаптации ребѐнка к ДОО.  

Диагностика социальной атмосферы семьи.  

Выявление семей «группы риска», разработка рекомендаций по работе с ними. Состав:  

• Заведующий  

• Старший воспитатель.  

• Педагог-психолог  

• Учитель - логопед  

•  Инструктор по физической культуре   

•  Музыкальный руководитель. 

• Воспитатели  

Организация работы. Работа консилиума осуществляется за 3 рабочих цикла в год: на 

начало учебного года, промежуточный и на конец учебного года.  

Периодичность заседаний определяется необходимостью коррекции или социальным 

запросам родителей или педагогов.  

 Технология организации логопедического обследования  

 Ориентировочный этап.  

Задачи:  

• сбор анамнестических данных;  

• выяснение запроса родителей;  

• выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностей 

ребенка. Виды деятельности:  

• изучение медицинской и педагогической документации; 

•  изучение работ ребенка; 

•  беседа с родителями.  

I. Диагностический этап.  

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка.   

Методы логопедического обследования:  

• беседа с ребенком;  

• наблюдение за ребенком; 

•  игра.  

 Обследование речи дошкольника учителем-логопедом  
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II. Аналитический этап.  

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение 

речевой карты. Разделы речевой карты:  

• паспортная часть;  



• анамнестические данные;  

• данные о физическом и психическом здоровье ребенка;  

• раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному запасу, 

грамматическому строю, звукопроизношению и фонематическому восприятию, слоговой 

структуре слова.  

• специальное место для записи логопедического заключения.  

В ДОО заполняются речевые карты: Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 5 до 7 лет), автор-составитель Н.В.Нищева  

Прогностический этап.  

Задачи:  

1. Определить прогноз дальнейшего развития ребенка.  

2. Выяснить основные направления коррекционной работы.  

3. Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника.  

4. Формы образовательно-коррекционного сопровождения:  

• Индивидуальная работа  

• Подгрупповая работа   

• Групповая непосредсвеннная образовательная деятельность  

• Взаимодействие родителя с ребенком  дома при консультативной поддержке 

специалистов.  

• Информирование родителей. Информирование родителей - деликатный и сложный этап с 

результатами обследования ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с 

родителями в отсутствии  ребенка.  

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях ДОО и 

объединения усилий в данном направлении, в нашем ДОО выстраивается модель 

коррекционно-развивающей деятельности посредством:   

- создания команды сотрудничества: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

-  повышения профессионального уровня всех специалистов;   

-организации в группах коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка.   

При этом решаются следующие задачи:  

• Своевременно выявлять детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

•  Выстраивать механизм взаимодействия между специалистами:   

-учитель-логопед - педагог-психолог;   

-учитель-логопед - воспитатель;  

-учитель-логопед - инструктор по физической культуре;  

-учитель-логопед - музыкальный руководитель;  

• Осуществлять тесное взаимодействие с родителями;  

• Создать коррекционно-развивающее пространство в ДОО; 

•  Корректировать и предупреждать речевые нарушения во всех видах деятельности.  

Взаимодействие в работе начинается с психолого-педагогического обследования, которое 

проводится логопедом совместно с психологом ДОО. Задача обследования - определить 

уровень общего и речевого развития каждого ребенка.   

Результаты данного обследования показывают, что наряду с различными отклонениями в 

фонетике, лексике и грамматике у большинства детей нарушены в той или иной степени 

психические процессы памяти, внимания, мышления, навыки конструктивной деятельности и 

т.п.   

Успешной коррекционная работа в ДОО может считаться только при достаточно высоком 

уровне сформированности основных психических процессов, познавательных интересов и 



полноценного речевого развития детей. И здесь основным принципом организации работы  

является оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые 

нарушения. Поэтому, наиболее тесная связь специалистов логопеда и психолога направлена в 

первую очередь, на проведение коррекционной работы по формированию психических 

процессов, стимулирование речевой активности и коммуникативных навыков у детей с 

тяжѐлыми  нарушениями речи.   

Режим занятий групп компенсирующей направленности включает специально отведенное 

для занятий с логопедом время, на котором параллельно с исправлением нарушений 

звукопроизношения необходимо решаются такие задачи как:  

- развитие артикуляционной моторики;   

- развитие мелкой моторики и координации движений;  

- формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;  

- обогащение словарного запаса;  

- формирование грамматического строя речи;  

- формирование связной речи в соответствии с возрастной нормой;  

Совершенно очевидно, что решение такого комплекса задач возможно только при тесном 

взаимодействии с воспитателем, который ежедневно и, достаточно продолжительно общается 

с детьми, знает их склонности, интересы и, следовательно, может определить оптимальные 

формы включения необходимых заданий коррекционной и развивающей направленности.  

Ведутся тетради взаимодействия, из которых воспитатели могут брать задания для 

индивидуальной работы с детьми, имеющими речевые нарушения. Опираясь на задания в 

тетради по индивидуальной работе,  воспитатель может строить свои занятия с учетом речевых 

проблем каждого ребенка. В логопедических тетрадях находятся также различные задания для 

всех детей группы по совершенствованию фонематического слуха. Во второй половине дня 

дети могут заниматься штриховкой, обведением фигур по контуру, вырезыванием. Тем самым 

идет не только отработка общих задач группы по подготовке руки к письму, но и выполняется 

коррекционная работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного аппарат. 

Важное внимание уделяется профилактической работе в ДОО. Основная цель этой работы - 

создание воспитателями такой предметной среды, которая способствовала бы максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению у 

них трудностей в речевом развитии. Организация предметно-развивающей среды, а также 

повышенное внимание к детям с высокой степенью риска формирования речевых недостатков 

составляют основное содержание деятельности воспитателя в рамках профилактического 

направления. С этой целью в группе созданы коррекционные, сенсорно-речевые уголки с 

разнообразным материалом. Здесь имеются дидактические игры, предметные и сюжетные 

картинки. Представлен широкий выбор пособий по развитию мелкой моторики: наборы мелких 

игрушек, фасоли, пуговиц для выкладывания узоров, круп в мешочках, трафареты, мозаики, 

различных размеров шары, верѐвочки, сухие бассейны и т.п. Логопед отслеживает соответствие 

развивающей среды возрастным потребностям детей, дает рекомендации воспитателям по ее 

обогащению. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро 

утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической культуре, закрепляя 

с помощью подвижных игр разной сложности, индивидуальных занятий моторные навыки, 

повышая активность, развивая подражательность, формируя игровые навыки, совершенствуя 

просодические компоненты речи. Обсуждение путей решения коррекционноречевых задач с 

инструктором по физической культуре, привело к использованию им на занятиях 

логоритмических и кинезиологических упражнений, пальчиковой гимнастики. Большое 



внимание инструктор по плаванию уделяет увеличению объѐма лѐгких, выработке правильного 

дыхания, необходимого детям для постановки звукопроизношения.   

Музыкальный руководитель также использует в различных частях своих занятиях 

логоритмические упражнения с целью формирования слухо-зрительно-двигательной 

координации. Используя в распевах слоговые цепочки, они развивают фонематический слух, 

дикцию, высоту и силу голоса. В песнях, музыкальных играх работают над 

музыкальноритмическим рисунком, что в свою очередь влияет на развитие способностей, 

наличие которых необходимо для предупреждения нарушений чтения и письма  при обучении в 

школе. Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких дифференцированных 

движений рук. Поэтому речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений 

пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией. Одним из важнейших направлений в 

коррекционно-развивающей деятельности логопеда является работа с родителями потому, что 

первостепенное влияние на речевое развитие оказывает семья (родители ребенка). Неоспорима 

важность привлечения родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом облегчает работу специалиста 

и ускоряет успехи ребенка. Изначально родители в известной мере привыкают к речи своих 

детей и не замечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать правильную речь. 

Логопед разъясняет родителям, как важно правильно формировать речь детей и показывает им, 

в чем состоит логопедическая работа, подчеркивая полезность разумных требований к ребенку 

и необходимость закрепления достигнутого в детском саду. В своей работе использует 

разнообразные формы: родительские собрания, проведение открытых индивидуальных занятий, 

консультации, написание домашних заданий для совместной работы ребѐнка с родителями по 

закреплению достигнутых результатов. Кроме заданий на закрепление звукопроизношения, 

звуко-слогового анализа, грамматического строя, дети так же выполняют задания по развитию 

графо моторных навыков. В каждой группе,  созданы родительские логопедические уголки. 

Родители других групп также получают логопедическую информацию о речевом развитии 

детей через родительские уголки. По желанию родителей проводится индивидуальное 

обследование детей с трѐх лет для определения речевого развития ребѐнка и своевременного 

выявления детей с тяжѐлыми речевыми нарушениями. Один день в неделю в графике логопеда 

и психолога вечерний,  совместный приѐм родителей. В это время мы имеем возможность 

знакомить родителей с заключениями ПМПК, оказывать консультативную помощь родителям 

детей из любой группы сада по их обращению. Участвуя в образовательной деятельности, 

родители постепенно становятся более активными, начинают ответственно относиться к 

оказанию помощи своим детям по закреплению навыков звукопроизношения. Только тесный 

контакт в работе логопеда и родителей способствует устранению речевых нарушений в 

дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному школьному обучению.   

Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при организации игр, 

занятий, оздоровительных мероприятий и других видов деятельности, выработка единых 

педагогических установок по отношению к детям с речевыми нарушениями, совместные 

беседы по подведению итогов коррекционно-воспитательной работы и определению 

перспектив дальнейшей деятельности, участие в ПМПк становятся основой взаимодействия.  

Таким образом, взаимодействие специалистов позволяет вовлекать в сферу 

коррекционноразвивающей работы по речевому развитию  более широкий круг детей, полнее 

использовать резервы коррекционно-педагогического воздействия, повысить эффективность 

коррекционноразвивающей работы,  увеличить процент детей, выпущенных с грамотной речью 

и правильным произношением, повысить качество образовательного процесса.  



Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя.  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.   

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в 

день.  

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна.  

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической 

работы:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

Фронтальные занятия по образовательной программе ДОО (в соответствии с календарным 

планом логопедической работы).   

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-

логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, 

в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

Коррекционный процесс с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется на 

основе «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 87 для детей с ТНР, целью которой является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с нарушениями речи, с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей.  

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОО (диагностического, коррекционно-компенсирующего, 

развивающего и других). В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой возрастной группе, что позволяет ребенку опираться на 

уже имеющийся у него опыт.  

Контингент воспитанников ДОО составляют дети, как с нормальным ходом психического 

развития, так и с различными вариантами психического дизонгогенеза, поэтому в сложившейся 

практике ДОО, психолог и ПМП  определяет наиболее оптимальные пути в осуществлении 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития.   

Формы взаимодействия с участниками  образовательного процесса.  



1.Индивидуальные  консультации для   педагогов и родителей.  

2. Групповые тематические  консультации.   

3.Мастер – классы.  

4. Родительские собрания.  

5. Печатные консультации (буклеты, информационные листы, общего и индивидуального 

характера).  

6. Беседы.  

 Выстраивание взаимодействия педагогов ДОО с детьми неконструктивного 

поведения.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все виды  образовательной  и самостоятельной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с ребѐнком, как более опытный и компетентный 

партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 



ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с взрослыми и переносит его на других людей.  

В целях осуществления индивидуализации в образовательной деятельности, создания 

условий для развития каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей, 

способностей и интересов, для того чтобы каждый ребѐнок был замечен и развит 

педагогический коллектив осуществляет психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка, 

ориентированное на потребности, интересы ребѐнка, логику его развития. Психолого-

педагогическое сопровождение  включает в себя:  

- организацию и проведение психолого-педагогической диагностики, педагогической 

диагностики, которая будет включать в себя оценку актуального развития ребѐнка, определение  

социально-личностного портрета воспитанника.  

- обсуждение полученных результатов о поведении и актуальном развитии ребѐнка со 

всеми специалистами ДОО в процессе психолого-медико-педагогического консилиума, 

сопоставление полученных результатов от разных источников, исключение случайности, 

проверка разных гипотез причин поведения ребѐнка (принцип комплексности).  

- составление индивидуальной программы взаимодействия педагога с ребѐнком;  

- индивидуальное обсуждение с родителями  индивидуальной программы взаимодействия, 

конкретной ситуации, рекомендации  родителям по эффективному взаимодействию с ребѐнком.  

- наблюдение  и анализ  динамики развития ребѐнка.   

- повышение  психолого-педагогической компетентности педагогов.    

- психолого-педагогическое просвещение  родителей.    

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух направлениях:   

1. Работа по актуальному запросу  (скорая помощь)  

2. Профилактическая работа, перспективная ориентация на предполагаемую 

проблему (приоритет).  

Актуальность психолого - педагогического сопровождения социально-личностного 

развития обусловлена  тем, что в настоящее время в ДОО растѐт количество детей, с 

неконструктивным поведением. Все чаще у педагогов возникают вопросы по взаимодействию с 

агрессивными, гиперактивными тревожными, импульсивными, замкнутыми детьми, именно эти 

категории детей беспокоят и родителей и воспитателей. Тревожные дети хотя и не доставляют 

особых хлопот взрослым, но требуют к себе обязательного внимания, потому что могут 

остаться в тени, даже, несмотря на то, что обладают недюжинными способностями. Дети, 

проявляющие конформное поведение, не имеющие своего мнения, подвластные влиянию 

других, или наоборот дети с демонстративным поведением. Увеличивается количество детей с 

импульсивным поведением. Перед педагогами встаѐт вопрос: «Как выстроить взаимодействие с 

таким ребѐнком, чтобы обеспечить ему эмоциональное благополучие, психологический 

комфорт и создать условия для его уникального развития?» В связи с этим на Педагогическом 

совете, педагогическим коллективом была определена и принята личностно – развивающая 

модель взаимодействия педагога с воспитанником, которая базируется на принятии понимании 

и признании ребѐнка, как личности, умении стать на его позицию, учесть его эмоциональное 



состояние и самочувствие, соблюсти его интересы и перспективы развития. При таком 

взаимодействии основными тактиками педагога - сотрудничество и партнѐрство, дающие 

возможность ребѐнку, проявить активность, творчество, самостоятельность, изобретательность, 

фантазию. Педагог, ориентированный на личностно-развивающую стратегию строит 

педагогическое взаимодействие с воспитанником на основе трѐх принципов: принятие, 

понимание, признание. Принятие предполагает безусловное положительное отношение к 

воспитаннику, уважение его индивидуальности независимо от того радует он взрослого в 

данный момент или нет. Таким отношением взрослый признаѐт и утверждает уникальность 

воспитанника. При этом можно разглядеть в нѐм потенциал его развития, своеобразие и 

непохожесть, присущие подлинной личности. Понимание означает умение видеть 

воспитанника изнутри, найти причины его индивидуальности, стремление увидеть с двух точек 

зрения: своей собственной и ребѐнка.  

Задачи взаимодействия педагога с воспитанником:   

1.Создание психологического комфорта.  

2.Развитие познавательной активности, самостоятельности  

Психологический комфорт мы понимаем как совокупность удобств, которые обеспечат 

ребѐнку - подкрепление (поддержка), состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с 

самим собой. удобство, уют, приволье ( свобода в выборе) , покой, избыток (возможность 

выбора) .   

Добавить Раздел 2.5. «Способы и направления поддержки детской инициативы» и 

изложить в следующей редакции: 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 



- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы 

ребенка 

Младшая группа 

 

- Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их 

познавательной активности, путем создания ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

- Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- Создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

 

- Насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. 

- Создание постоянной возможности выбора игры. 

- Помощь детям в установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

 

- Создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на развитие  воли, поддержание желания 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливание на 

поиск новых, творческих решений. 

- Предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 

- Показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

- Поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение уверенности 

в своих силах. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В раздел 2.6. «Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников» добавить абзац: 

Вся система работы в учреждении направлена на принятие семьи как первого и самого 

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка (ст.44 п.1 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Раздел 2.7. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» 

подраздел 2.7.1. Приоритетное направление МАДОУ изложить в следующей редакции: 

Приоритетным направлением деятельности ДОО является физическое развитие детей. С 

целью реализации установленного приоритета деятельности в ДОО проводится углубленная 

работа по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Снижение  заболеваемости; 

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и развития детей. 



Для реализации физического развития детей привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной  

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОО включает в себя следующие 

направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

- медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные процедуры, физическая 

активность) 

Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд сотрудников ДОО: 

- заведующий, заместитель заведующего по ХР, старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра, старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, воспитатели. 

Также активно привлекаются родители воспитанников ДОО и социальные партнеры. 

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: 

витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные, 

обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др.   

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по физкультуре 

ДОО реализуется через несколько направлений: 

I. Работа с детьми 

II. Взаимодействие с педагогами ДОО 

III. Взаимодействие с родителями 

IV. Взаимодействие с социумом 

V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды 

В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы работы. 

Выделяются следующие формы работы с детьми: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической культурой), 

- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах. 

Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего развития 

ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них имеет свои специальные задачи, 

определяющие ее место в режиме дня дошкольного учреждения. 

Физкультурные занятия проводятся во всех  возрастных группах три раза в неделю, при 

этом согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в старших и подготовительных группах одно занятие 

проводится на улице круглогодично. В летний оздоровительный период физкультурные занятия 

во всех возрастных группах проводятся на свежем воздухе. 

НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, подвижных игр, игр с 

элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам.  

Планирование и организация занятий физической культурой строится на основе 

следующих принципов:  

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется через включение в 

комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление знаний и умений, полученных 

детьми ранее из других образовательных областей; организуются совместные музыкально-

физкультурные праздники и досуги);  

2. Принцип комплексно-тематического планирования. 

3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет состояния 

здоровья детей, типов их физического развития, варьирование нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка).  



4. Активное использование музыкального сопровождения. 

5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой нагрузки, 

количества повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, формулирование игровых 

задач и оборудования (например: в процессе проведения подвижных игр – девочки пчелы, 

мальчики – медведи, девочки – елочки, мальчики – лесники) и, самое главное, используется 

разнообразную мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут – гибкие, стройные; 

мальчики – сильные, отважные). 

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется через подвижные 

игры, проведение индивидуальной работы с детьми по физическому совершенствованию на 

прогулке, самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений, 

целевые прогулки, физкультурные досуги и праздники). 

Методическое обеспечение: 

1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет: Программа 

"Играйте на здоровье" и технология ее применения в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ГНОМ 

и Д, 2004. – 120 с. 

 2. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2004. – 144 с. 

Раздел 2.7.2. «Региональный компонент» изменить тематические блоки работы и 

изложить их в следующей редакции: 
1.Тематический блок « Город. Достопримечательности. История» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 Формировать знания о 

родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических 

ценностях 

 

 Знакомить детей с 

символикой города, его 

достопримечательностями 

 

 Развивать познавательный 

интерес к истории родного края на 

основе краеведческого материала 

 

 

Работа с педагогами 

 накопление материала об истории 

Белгорода 

 организация развивающей предметно-

пространственной среды 

 разработка конспектов занятий, игр 

краеведческого содержания 

 презентация «Белгород – город первого 

салюта» 

Работа с детьми 

Младший, средний 

дошкольный возраст 

Блок занятий «Где мы живем» 

 «Мой дом, моя улица» 

 «Любимый детский сад» 

 «Улицы родного города» 

 «Жизнь города» 

Экскурсии 

 вокруг д/сада, к зданиям, по улице, к 

достопримечательностям 

 в музей 

 по улицам города 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Дом-семья» 

 «Улица города» 

Конкурсы 

 Рисунка «Мой город» 

 Фотографии «Мое любимое место в 

городе» 

Взаимодействие с семьей 

 Анкетирование «Знаете ли вы свой город» 

 Родительское собрание 

 Совместный проект «К 60-летию 

Белгородской области» 

 цифровой фотоаппарат 

 литература «История 

Белгородчины» 

 герб города 

 карта города 

 флаг Белгорода 

 стенды 

 фотоальбом 

 макет города 

 буклеты 

 глобус 

 

 Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Где мы живем» 

 Мой родной город, область 

 Символика города, области 

 Памятные места 

 



 Путешествие в прошлое города 

 Белгород - город российско-украинской 

дружбы 

 Белгород - город будущего 

Экскурсии 

 по Гражданскому проспекту 

 по Аллее Героев 

 «Старый Белгород» 

 В краеведческий музей 

 К местам боевой славы 

Встречи с интересными людьми 

- с ветеранами ВОВ 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Дом-семья» 

 «Улица города» 

 «Стройка» 

 «Геологи» 

Конкурсы 

 Рисунка «Белгород - город будущего» 

 Альбома группы «Мы - белгородцы!» 

 Макетов Белгорода 

Взаимодействие с семьей 

 Анкетирование «Знаете ли вы свой город» 

 Стенд «История одной фотографии» 

 Конкурс «Изготовление макета города», 

сотворчество родителей с детьми 

2. Тематический блок «Природа» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 расширить, обобщить и 

систематизировать знания детей о 

флоре, фауне Белгородской 

области и проблемах родного края 

 

 воспитание гуманной, 

социально активной, творческой 

личности, способной понимать и 

любить природу, бережно 

относиться к ней, преобразовывать 

и приумножать еѐ богатство 

Работа с педагогами 

 составление гербария местной флоры 

 создание альбома «Наш огород» 

 оформление фотовыставок 

 

Работа с детьми 

Младший, средний 

дошкольный возраст 

Блок занятий «Природное 

богатство Белгородчины » 

 «Животные и птицы Белгородской 

области» 

 «Деревья вокруг нас» 

 «Труд в природе» 

Экскурсии 

 в природу (лес, водоем, огород, цветник) 

Конкурсы. Акции. Выставки 

 Конкурс «Чудо с грядки» (поделки из 

природного материала) 

 Выставка рисунков «Природа родного 

края» 

Взаимодействие с семьей 

 анкетирование «Что я знаю о природе 

Белгородчины» 

 конкурс семейных экологических 

рассказов, сказок 

 проект «Зеленый город» 

субботник «Озеленение участков д/сада» 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Природное 

богатство Белгородчины» 

 Животный мир Белогорья 

 Растительный мир Белогорья 

 Водные ресурсы 

 Чем богата земля Белгородчины (полезные 

Альбомы: 

 растительный мир 

Белгородской области 

 животный мир Белгородской 

области 

 презентации о природе 

 медиапроектор 

 коллекция полезных 

ископаемых 

 муляжи «овощи, фрукты» 

 природный календарь 

 лупа 

 микроскоп 

 настольные дидактические 

игры о природе 

 детская художественная 

литература о природе 

 наборы игрушек (домашние 

животные, дикие животные) 

 комплекты оборудования для 

труда дошкольников 

 

 



ископаемые) 

 Климат. Особенности погодных условий в 

разные сезоны 

 Заповедники Белгородской области 

Экскурсии 

 в лесопарк 

 в заповедник 

Конкурсы. Акции. Выставки 

 Конкурс «Чудо с грядки» (поделки из 

природного материала) 

 Акция «Отходы – в доходы» (изготовление 

игрушек, поделок из бросового материала) 

 Выставка рисунков «Природа родного 

края» 

Взаимодействие с семьей 

 анкетирование «Что я знаю о природе 

Белгородчины» 

 конкурс семейных экологических 

рассказов, сказок 

 туристические походы 

 проект «Зеленый город» 

 субботник «Озеленение участков д/сада» 

3. Тематический блок «Народные промыслы. Мир профессий» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 дать представление детям 

об основных профессиях людей, 

живущих в городе 

  

 развивать интерес к труду 

взрослых 

 показать значимость труда 

каждого человека в благополучии 

жителей Белгорода 

 

 воспитывать в детях 

уважение к труду взрослых, 

гордиться героизмом и успехами 

известных людей, ветеранов 

 

 создавать предпосылки для 

мотивации дальнейшего обучения 

с целью получения профессий для 

работы в родном городе 

Работа с педагогами 

 накопление материала об основных 

народных промыслах Белгородчины 

 составление конспектов занятий 

 создание альбома «Профессии 

белгородцев» 

Работа с детьми 

Младший, средний дошкольный возраст 

Блок занятий «Всякий труд почетен» 

 Кто работает в детском саду? 

(пом.воспитателя, повар, врач, воспитатель, 

муз.руководитель, дворник) 

 Зачем люди трудятся на кухне 

 Хочу быть как мама, хочу быть как папа 

 Кто работает в городе? (строитель, маляр, 

каменщик, шофер, продавец, парикмахер, 

милиционер, почтальон) 

Экскурсии 

- кто построил этот дом 

- в парикмахерскую 

- на почту 

Сюжетно-ролевые игры 

 стройка 

 салон красоты 

 почта 

 магазин 

 детский сад 

 в кабинете у врача 

Встреча с интересными людьми 

 наш добрый доктор 

 главный повар 

Взаимодействие с семьей 

 фотоальбом «Профессии наших 

родителей» 

 родительское собрание «Воспитание 

уважения к труду взрослых» 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Всякий труд почетен» 

 буклеты предприятий 

 альбомы 

 образцы продукции 

 макеты производств 

 игровые наборы (н-р механика, 

н-р каменщика, строительные наборы, 

транспорт) 

 игровые модули 

(парикмахерская, кафе, магазин, 

почта, банк, больница) 



 Кто работает в детском саду? 

(заведующий, старший воспитатель, инструктор 

по физкультуре, швея, кладовщик) 

 Кто работает в городе? 

 (архитектор, каменщик, маляр, 

кровельщик, железнодорожник, учитель, 

библиотекарь, пожарный, сотрудник ГИБДД, 

ветеринар, стоматолог) 

 Кто построил новый город 

 Мебельная фабрика 

 Служба «112» 

 Кем ты будешь, когда станешь взрослым 

 Профессии и ремесла «старого Белгорода» 

Экскурсии 

- к доске почета 

- в банк 

- в школу, библиотеку 

- в пожарную часть 

- на вокзал 

Сюжетно-ролевые игры 

 карьер 

 стройка 

 школа, библиотека 

 железная дорога 

 улица города 

Встреча с интересными людьми 

 сотрудники ГИБДД 

 пожарные 

Взаимодействие с семьей 

 мастерская «Самоделкина» 

 проект макета «Карьер» 

 фотоальбом «Профессии наших 

родителей» 

 родительское собрание «Воспитание 

уважения к труду взрослых» 

 выставка творческих работ «Профессии 

разные важны, профессии разные нужны» 

 

4.Тематический блок «Культура. Отдых. Спорт» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 познакомить детей с 

фольклором Белгородчины, с 

мастерами художественных 

промыслов, с творчеством 

местных поэтов, композиторов, 

художников 

 

 способствовать общему 

развитию ребенка на основе 

любви, интереса к культуре города 

и занятиям спорта 

 

 формировать у детей 

навыки культурного поведения 

Работа с педагогами 

 сборник народных подвижных игр 

- накопления материала о народном 

творчестве местных художников, поэтов, 

композиторов, умельцев-мастеров 

Работа с детьми 

Младший, средний дошкольный 

возраст 

Блок занятий «Приобщение к народным 

истокам, городским традициям» 

 Чудо - чудное, диво - дивное 

 В гости к нам пришли матрешки 

 Чудесный русский сундучок 

 Ярмарка 

 Лавка ремесел 

 Бабушкина сказки 

 Дедушкины золотые руки 

 Занятия спортом 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Приобщение к народным 

истокам, городским традициям 
 Знакомство с фольклором 

 Краса - ненаглядная 

 экспонаты декоративно-

прикладного искусства 

 народные игрушки 

 матрешки 

 книги местных писателей 

- диски местных 

композиторов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Мастера народных ремѐсел 

 Традиции русского народа 

 Знакомство с творчеством местных поэтов, 

композиторов, художников 

 Культурные и спортивные центры города 

 Спорт-это здоровье 

 Традиции родного города 

Экскурсии 

 художественная школа 

 музыкальная школа 

 музей народной культуры 

 на стадион, каток 

Встреча с интересными людьми 

 детские писатели 

 спортсмены 

Календарно-обрядовые праздники 

 Коляда - открывай ворота 

 Широкая масленица 

 Пасха 

Городские традиции 

 1 июня – день защиты детей 

 День ГАИ-ГИБДД 

 День города – 5 августа 

Взаимодействие с семьей 

- совместные физкультурные и 

музыкальные досуги 

- конкурс рисунков, сотворчество 

родителей с детьми 

- проект «Народные промыслы 

Белгородчины» 

- проект «Семья крепка ладом» 

 фотовыставка «Спортивная семья» 

 
 
 
 

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 работа в мини-музеи детского сада «Русская изба». 

Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 



-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

Методическое обеспечение: 
1. Пересыпкина А.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на традициях 

отечественной культуры (учебно-методическое пособие) — Белгород: ООО «ГиК», 2009. – 

163с. 

Параграф III. Раздел 3.1. «Описание материально – технического обеспечения 

программы» изложить в следующей редакции: 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащѐнности помещений, развивающей предметно – пространственной 

средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

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

ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа 

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

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Наглядно – дидактические пособия 

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

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; Защитники 

Отечества 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, Отечественной войне 

1812 года 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая 

группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 



Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

группа 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

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

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

С. Николаевой Программа "Юный эколог" 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Первая 

младшая группа 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

младшая группа 

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние 

животные; Домашние птицы; Животные – домашние питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем быть? 

Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; животных 

жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; 

домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; 

Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; 

Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами. 

«Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Грамматика в 

картинках» 

Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 

Множественное число; Многозначные слова; Один – много; Словообразование; 

Ударение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. 

Серия «рассказы по 

картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

Плакаты Алфавит; Английский алфавит; Немецкий алфавит 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 



Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полхов-

Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; 

Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

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

Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа 

 Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

Раздел 3.4. «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» 

дополнить таблицей праздников и мероприятий проводимых в ДОО: 

Название Сроки 

 проведения 

Возрастные  

группы 

День знаний сентябрь Ст. и подготовительные 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 
Новый год декабрь все группы 

Святки январь Ст. и подготовительные . 

Масленица февраль все группы 
День защитника Отечества февраль все группы 

Мамин день март все группы 
День смеха апрель все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 
день космонавтики апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 
День Победы май все группы 

Выпускной бал май подготовительные группы 

 

 


