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I. Целевой раздел образовательной программы 
 
1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа дошкольного образования групп дошкольного образо-

вания (подготовка детей к школе) МАОУ "Подгорнская СОШ" (далее - Программа) разработана в 
соответствии  с ФГОС дошкольного образования (далее - Стандарт) с учетом Примерной основной 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образования (протокол №2/15 от 20.05.2015г.) (далее - Примерная про-
грамма). 

Нормативно-правовое обеспечение: 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

9. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 30 августа 2013 
года №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"; 

10. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 13 января 2014 г.  
№8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования"; 

11. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 8 апреля 2014 г. 
№293 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования" 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г., регистрационный  № 18638) 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 января 2014 г. 
№08-5 "О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования" 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 июля 2014 г. № 
08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  и Департамента 
общего образования от 28 февраля 2014 г. "№08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования" 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 марта 2000г. 
№65/23-16 "О гигиенических требованиях  к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения"; 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 августа 2000г. 
№237/23-16 "О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 
школы"; 

18. Постановление Администрации Чаинского района от 03.10.2014 № 582 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на территории Чаинского 
района»; 

19.  Устав МАОУ "Подгорнская СОШ". 
20. Правила приема на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

МАОУ «Подгорнская СОШ» 
 
Программа    разработана на основе содержания  «Примерной основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  М:. «Мозаика-Синтез», 2015 г.  

Данная программа лежит в основе обязательной  части Программы. 
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,   

реализуются пять парциальных программ: авторская программа гражданского воспитания «Мы 
живем в России» Н.Г. Зеленовой и Л.Е. Осиповой; программа экологического воспитания «Наш 
зеленый дом»; программа «Лего–конструирование и начало робототехники». 

В МАОУ "Подгорнская СОШ"  (далее – Учреждение) осуществляется образовательная дея-
тельность групп дошкольного образования для  детей 5,5 - 7 лет. Общая численность воспитанни-
ков составляет 65 человек.   

Согласно требованиям СанПин, общая максимальная наполняемость составляет 80 человек. 
Группу посещают дети, проживающие в с. Подгорное и на территории Подгорнского сельского по-
селения.  
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1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы.  
Цель Программы, реализующейся в Учреждении:  
1) обеспечение разностороннего гармоничного развития детей в возрасте от 6  до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативное, физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое. 

2)  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования основ базовой культуры личности; 

3)  всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 
современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

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

нального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

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

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

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

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

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

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) преемственность в работе группы  подготовки  детей к школе  и начальной школы, исклю-
чающая умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-
раста, обеспечивающая отсутствие давления предметного обучения; 

10) обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения в школе. 
11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Принципы: 

• Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-
ки); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать постав-
ленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качест-
ва, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-
тными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредст-
венно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особен-
ностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

Подходы к формированию:  
• Направленность на развитие личности ребенка; 
• Патриотическая направленность; 
• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 
• Нацеленность на дальнейшее образование; 
• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 
• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка; 
• Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по об-

разовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 
психолого-педагогической работы; 

• Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка; 
• Взаимодействие с семьями воспитанников 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-
ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-
рактеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Учреждение обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей 5,5-7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, достигнутые на этапе 
завершения дошкольного образования. К 7 годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-
ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодейст-
вует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-
тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекват-
но проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

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

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

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

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных  индивидуальных 
особенностей детей.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Концептуальные основания оценивания качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией по данной Программе определяются требованиями Федерального 
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закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено на оценивание созданных Организацией условий в процессе 
образовательной деятельности,  включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты развития ребенка. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Учреждения в соответствии: 
– особенностями  образовательной среды,  
– особенностями  местных условий; 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Учреждения обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования даль-
нейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 
• внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка (ежегодное участие Учреждения во всероссийском мониторинге введения ФГОС ДО на 
уровне образовательных организаций на сайте  monfgos.firo.ru) 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной об-
разовательной программы дошкольной организации;  
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• обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития са-
мого Учреждения; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  
Учреждения  является психолого-педагогических условий.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов Учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Уч-
реждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

В Учреждении разработаны следующие локальные документы, регламентирующие систему 
оценивания планируемых  результатов в соответствии с ФГОС ДО: 

• Положение о системе оценки индивидуального развития детей  в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования  в МАОУ "Подгорнская СОШ» 

•  Планирование педагогического мониторинга оценки индивидуального развития детей  в 
МАОУ "Подгорнская СОШ". 

Спроектирована  модель и инструментарий для организации диагностики, система и 
планирование мониторинга в организации (Положение о системе оценки индивидуального 
развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования в МАОУ «Подгорнская 
СОШ» http://psh257.ucoz.ru/index/doshkola/0-95). 
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II. Содержательный раздел образовательной программы 
 
2.1. Общие положения 
Содержание психолого-педагогической работы основано на интегрированном подходе и 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  
развитие детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое  и 
художественно-эстетическое.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в различных видах 
деятельности. Для детей 5,5-7 лет – это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. Решение программных задач осуществляется в 
различных формах. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей).  

Вариативными  формами, способами, методами организации образовательной деятельности 
служат следующие формы: образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные 
виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 
традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 
собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. 
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются  через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются  с 
учетом базовых принципов Стандарта, которые раскрыты в разделе 1.1.2 данной  Программы, и 
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 
данной Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 
деятельность (далее по тексту - НОД). НОД организуется и проводится педагогами в соответствии 
с Программой. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии 
с СанПиН. НОД организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с 
детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

10 
 



изобразительной деятельности, конструированию, формированию элементарных математических 
представлений, по физической культуре. 
Формы проведения НОД: 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 
1 Комплексная непосредственно 

образовательная деятельность 
На одном занятии используются разные виды деятельности и 
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 
деятельность и другие 

2 Тематическая 
непосредственно 
образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо 
и что такое плохо».  

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 
Учреждения, библиотеки, других объектов социальной 
инфраструктуры района 

4 Коллективная 
непосредственно 
образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 
другое 

5 Непосредственно 
образовательная деятельность-
труд 

Помощь воспитателю 

6 Интегрированная 
непосредственно 
образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 
объединённые каким-либо тематическим содержанием. Оно может 
состоять из двух-трёх классических занятий, реализующих разделы 
Программы, объединённых одной темой, или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 
содержание выступает в роли главного 

7 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 
«Мастерской……»  

8 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 
традиционных народных посиделках, предполагающих интеграцию 
различных видов деятельности 

9 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 
объединённых сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– пресс-конференция 
журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– путешествие 

Организованное путешествие по родному селу. Экскурсоводами 
могут быть сами дети 

12 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 
популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 
Когда?» и другими 

14 Непосредственно Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 
11 

 



образовательная деятельность 
– рисунки-сочинения 

рисункам 

15 Непосредственно 
образовательная деятельность 
– беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная 
непосредственно 
образовательная деятельность 

В процессе проведения занятий сочетается несколько видов 
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 
используются методы и приёмы из разных педагогических методик 
(методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 
воспитания и т.д.) 

 
Требования к организации НОД: 
1) Гигиенические требования: 
• НОД проводить в чистом, проветренном, хорошо освещённом помещении; 
• воспитатель, обязан постоянно следить за правильностью позы ребёнка; 
• не допускать переутомления детей на занятиях; 
•  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных 

занятиях, но и на протяжении одного занятия. 
2) Дидактические требования; 
• точно определять образовательные задачи НОД и её место в общей системе образователь-

ной деятельности ДОУ; 
• творчески использовать при проведении НОД все дидактические принципы; 
• определять оптимальное содержание НОД в соответствии с Программой и уровнем подго-

товки детей; 
• выбирать наиболее рациональные методы и приёмы обучения в зависимости от дидактиче-

ской цели НОД; 
• обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рациональ-

но соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 
• использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предмета-

ми (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и игровые приемы, дидактический 
материал; 

• систематически осуществлять контроль за качеством образования. 
3) Организационные требования: 
• иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 
• чётко определить цель и дидактические задачи НОД; 
• грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число 

ТСО, ИКТ; 
• поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД; 
• не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребёнок в большей мере овладевает спо-

собами общения, осваивает человеческие отношения; 
• НОД не должна проводиться по школьным технологиям; 
• НОД следует проводить в определённой системе, связывать их с повседневной жизнью де-

тей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 
     Для организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности 
развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. В настоящее время 
широко используется следующая классификация занятий: 

1. Занятия усвоения новых знаний, умений; 
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2. Занятия закрепления ранее приобретённых знаний и умений; 
3. Занятия творческого применения знаний и умений; 
4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 
5. Классические занятия по разделам обучения; 
6. Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения). 

Формы работы по образовательным областям и возрасту детей: 
Образовательные 
области Дошкольный возраст 
Физическое развитие • Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, рас-

сказ, чтение, рассматривание, интегративная деятельность, контроль-
но-диагностическая деятельность, спортивные и физкультурные до-
суги, спортивные состязания, совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная 
ситуация 

Социально-
коммуникативное 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со 
сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая 
ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная 
деятельность, интегративная деятельность, праздник, совместные 
действия, рассматривание, проектная деятельность, просмотр и 
анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера 

Речевое развитие Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций, 
разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 
интегративная деятельность, обсуждение, рассказ, инсценирование, 
ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 
ситуация, использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 
деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая 
игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 
интегративная  деятельность, экскурсии, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами 

Художественно –
эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
Игра, организация выставок 
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Музыкально- дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 
содержания 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение, Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический танцевальный этюд, танец 
Творческое задание, концерт-импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 
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Формы организации занятий в повседневной жизни Учреждения: 
     На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании 
разнообразных форм организации детей: 
• прогулка, которая состоит из: - наблюдений за природой, окружающей жизнью; - подвижных 
игр; - труда в природе и на участке; - самостоятельной игровой деятельности; 
• экскурсии; 
• игры: - сюжетно-ролевые; - дидактические игры; - игры-драматизации; - спортивные игры; 
• дежурство детей по столовой, на занятиях; 
• труд: - коллективный; - хозяйственно-бытовой; - труд в уголке природы; - художественный труд; 
• развлечения, праздники; 
• экспериментирование; 
• проектная деятельность; 
• чтение художественной литературы; 
• беседы; 
• показ кукольного театра; 
• вечера-досуги. 
     В Учреждении выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов для 
организации индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются 
следующие виды деятельности дошкольного возраста: 
Вид деятельности Примеры видов деятельности 
Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; 
сюжетно-ролевые игры; 
дидактические игры; 
игры-путешествия; 
предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-
исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение; 
экспериментирование; 
ситуативный разговор; 
обсуждение проблемных ситуаций 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и с 
взрослыми; 
развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 
интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 
свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать 
товарищу и самому принимать помощь, умение решать 
конфликты адекватными способами 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 
произведений; 
просмотр и обсуждение мультфильмов; 
разгадывание загадок 
обсуждение пословиц; 
драматизация фрагментов; 
разучивание песен, стихов и загадок 
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Конструирование 
из разных 
материалов 

модели и макеты; 
коллективные проекты 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 
мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 
Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 
самостоятельной деятельности 

     Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 
интересным и содержательным. 
     Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 
уровня развития ребёнка для успешного освоения им содержания дошкольного образования. 
     Процесс обучения детей в ДОУ строится опираясь на наглядность. Специальная организация 
развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей об 
окружающем мире. 
Перспективное планирование на 2017 – 2018 учебный год представлено в Приложении 1.  
Содержание образовательной деятельности в Учреждении  в соответствии с направлениями 
развития ребенка представлено в Приложении 2 

2.2.1. Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 
В  сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из  окружающей жизни 
и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся 
сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие 
способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. 

15 
 



Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 
рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 
развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы 
у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 
школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 
     Физическое развитие: К 7 годам скелет ребёнка становится более крепким, поэтому он может 
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и  руки 
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
     У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд  движений в определённой 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
     Ребёнок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 
и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребёнку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 
(«мы выиграли, мы сильнее»). 
     Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 
здоровье, заботиться о нём. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость. 
     Социально-личностное развитие: К семи годам у ребёнка ярко проявляется уверенность в себе и 
чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 
Семилетний ребёнок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 
Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
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высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 
поведения – один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 
     Самостоятельность ребёнка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
     В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 
т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При  этом дети способны отслеживать 
поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от 
места в нём (например, ребёнок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
Семилетний ребёнок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть жела-
ния других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребёнок се-
ми лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и 
в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхище-
ние» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с ре-
зультатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень об-
радуется»). 
     Познавательно-речевое развитие: Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 
детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых  действий. В недрах 
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 
монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 
кто это, есть ли у них дети и т.п. 
     У детей продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
     Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 
действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 
мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они ещё в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 
становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и 
пересчётом отдельных предметов. 
     К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 
Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 
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     Художественно-эстетическое развитие: В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки 
приобретают более  детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские  образы: принцесс, балерин, 
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 
детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 
цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 
передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребёнка характеризует активная 
деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы 
к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 
носит творческий поисковый характер: ребёнок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи. Ребёнок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 
возможностях. 
     Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребёнок определяет, к како-
му жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поёт, правильно пере-
давая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать тан-
цевальное или ритмическое движение. 
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2.3. Планирование логопедической работы с детьми групп дошкольного образования  

опирается на «Программу обучения  воспитания детей  с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» (далее - ФФН) под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  
Основными задачами коррекционного обучения детей 6-7 лет с ФФН являются: 
1) формирование и развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического воспри-
ятия; 
2) формирование звукопроизношения; 
3) формирование навыков дифференциации звуков; 
4) формирование слоговой структуры слова и звуконаполняемости слога; 
5) формирование звукослогового анализа и синтеза слова; 
6) развитие лексики, грамматического строя и связной речи; 
7) обучение послоговому чтению; 
8) подготовка к обучению письму и обучение письму печатными буквами; 
9) пропедевтическое формирование орфографических знаний и умений; 
10) развитие познавательных процессов (мышления, образной, оперативной памяти, слухового и 
зрительного внимания, а также способности к концентрации, распределению и переключению 
внимания); 
11) совершенствование пространственно - временных ориентировок; 
12) развитие мелкой моторики рук; 
13) развитие тактильных ощущений посредством дермалексии; 
14) развитие конструктивного мышления; 
15) развитие изобразительно - графических способностей; 
16) развитие сукцессивных способностей. 
Система обучения детей 6-7 лет правильному произношению и элементам грамоты имеет три 
последовательных периода, каждый из которых имеет свои цели и задачи. 
      Первый и второй периоды обучения являются подготовительными к обучению грамоте. В 
течение этого времени все упражнения, направленные на овладение звукопроизношением, тесней-
шим образом взаимосвязаны с устным анализом звукового состава речи. В течение последнего 
(третьего)  периода обучения, наряду с продолжающимися занятиями по произношению, 
выделяются специальные занятия по грамоте (2 раза в неделю). На всем протяжении обучения 
формирование произношения так или иначе связано с развитием речи детей. 

Логопедическая работа с воспитанниками осуществляется в соответствии с 
адаптированной программой коррекционной работы по преодолению речевых нарушений 
детей подготовительной к школе группе (6-7лет) в соответствии с ФГОС ДОУ. 

 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной 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 со взрослыми и 
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 Учреждении и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
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функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, 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 со 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 со взрослыми и переносит его на других людей. 

Все возможные формы взаимодействия детей со взрослыми  представлены в Положении о 
взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(http://psh257.ucoz.ru/index/doshkola/0-95). 

  
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
при  реализации  образовательной программы дошкольного образования учитываются такие 
факторы, как: условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 
признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 
развития их детей.  

Основная часть семей воспитанников Учреждения готова сотрудничать с организацией. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим для планирования педагогической 
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работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

В сотрудничестве и  диалоге педагог и родитель  получают возможность узнать, как ребенок 
ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 
то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 
образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования 
и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Это позволяет объединить  усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда). Педагоги, в свою очередь, 
делятся  информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 
детей во время пребывания в Учреждении. В этом случае ситуативное взаимодействие способно 
стать настоящим образовательным партнерством.  

Таким образом, в Учреждении созданы условия для  профилактики  выявленных отклонений 
в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Организация предлагает  родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях: участие в подготовке утренников и праздников, 
сопровождение  группы детей во время экскурсий, участие в Днях открытых дверей и т. п.  

Также привлекаются  родители (законные представители) к участию в организации 
проектной деятельности, проведению праздников, экскурсий и т. д. Организацией поощряется 
обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 
сетей и семейная самопомощь.  
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Данная  часть Программы  направлена на реализацию парциальных программ "Мы живем в России", «Наш 
зеленый дом», «Лего-конструирование и начало робототехники», что в учебном плане запланировано в 
части, формируемой участниками образовательных отношений при реализации непосредственной 
образовательной деятельности, а также  и иных режимных моментах. Выбор данных программ произведен с 
учетом запросов родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений.  
 
Программа "Мы живем в России" 
Предлагаемая Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в России» авторы 
Н.Г. Зеленова и Л.Е. Осипова предназначена для реализации работы по гражданско-
патриотическому воспитанию в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 
будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 
 Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

• Формирование чувства привязанности к своему дому, друзьям, своим близким; 

Реальное участие 
родителей (законных 
представителей) 
в жизни Учреждении 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

Анкетирование; опрос 
 

По мере необходимости 
 

В создании условий Помощь в создании предметно-развивающей 
среды. 
 

Ежегодно 

В управлении  Участие в работе родительского комитета.  По плану 
В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей (законных 
представителей) 

Наглядная информация (стенды, , 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
Памятки; 
Консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
Распространение опыта семейного 
воспитания; 
Родительские собрания. 
 

По плану 
 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе, направленном 
на установление 
сотрудничества и 
партнёрских отношений 
с целью вовлечения 
родителей (законных 
представителей) в 
единое образовательное 
пространство 

Дни открытых дверей; 
Дни здоровья; 
Совместные праздники, развлечения; 
Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах. 
 

По плану 
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• Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 
на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 
России; 

• Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эс-
тетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово; 

• Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 
символики России. 

Реализация программы предполагает осуществление специально организованных занятий, в 
форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины., в ходе совместной дея-
тельности воспитателей с детьми, ежедневного постоянного общения взрослого с ребенком, 
посредством  дидактических, подвижных, настольных, сюжетно-ролевых, театрализован-
ных игр с детьми.  

В учебном плане данная программа реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений, где на неё отводится  1 час в неделю.  

 
Программа экологического воспитания «Наш зеленый дом» 
Цель программы:  познакомить детей с природой Томской области; 
 помочь разобраться во многих важных взаимосвязях, которые существуют в ней; 
 познакомить с изменениями в природе, которые происходят под влиянием человека; 
 научить выполнять правила поведения в природе, необходимые для её сохранения; 
 учить замечать прекрасное в природе;  учить бережному отношению к ней и жителям Томской 
области. 
Задачи: 

• расширять  познавательную деятельность детей через  потребность в самостоятель-
ном изучении природы 
• развивать активную деятельность в области   взаимодействия  человека и окружаю-
щей среды  
• содействовать духовно-нравственному развитию  личности. 
 развивать наблюдательность, память,     сообразительность, словарный запас через 
игровую  деятельность. 
 формировать чувство  ответственности  за состояние окружающей среды.  

  Формы поведения ребенка могут служить критерием оценки уровня его экологической 
воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 
рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать  в различные виды 
деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

В учебном плане данная программа реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений, где на неё отводится  1 час в неделю.  
 
«Лего-конструирование и начало робототехники» 

Цель программы: создание условий для интеллектуально–творческого развития ребёнка и 
формирования социально–коммуникативных навыков средствами конструирования и 
робототехники. 

Задачи: 
обучающие: 

• Познакомить учащихся с основами программирования LEGO WeDo; 
• Познакомить учащихся с LEGO WeDo; 
• Дать первоначальные знания по робототехнике; 
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• Учить основным приёмам сборки и программирования робототехнических средств; 
• Содействовать формированию знаний о счёте, цвете, форме, пропорции, симметрии, 

понятии части и целого; 
• Познакомить учащихся с базовыми понятиями и простейшими основами механики, 

необходимыми для работы. 
развивающие: 

• Создать условия для развития общих познавательных способностей: внимания, логи-
ческого и образного мышления, памяти, воображения; 

• Развивать конструкторские навыки; 
• Способствовать развитию мелкой моторики рук и координации движения; 

             воспитательные: 
• Формировать интереса к технической деятельности; 
• Содействовать воспитанию организационных и нравственно–волевых качеств лично-

сти: самостоятельности, дисциплинированности, развитию терпения и упорства в 
достижении цели; 

• Формировать навыков работы в группе; 
• Формировать и развивать информационную компетенцию: навыки работы с различ-

ными источниками информации. 
 
III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) соответствует  

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает  реализацию 
основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. При проектировании 
РППС учтены  особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных 
программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 
семей, педагогов и других сотрудников Учреждения). Развивающая предметно-пространственная 
среда Учреждения создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения представлена специально 
организованным пространством (помещениями, прилегающими территориями).  

Все помещения расположены на 1-2 этаже кирпичного здания. В Учреждении имеется обору-
дованное помещение для проведения физкультурных занятий, музыкальных занятий. Обеспечено 
выделение трех функциональных зон. Есть отдельная столовая, кухня и вспомогательные помеще-
ния для приготовления пищи и мытья посуды, санузел. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей,  проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и 
в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения,  а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает  возможность реализации 
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  Имеется компьютерное 
обрудование: интерактивная доска, ПК, проектор.  

25 
 



РППС Учреждения является:  
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоро-
вительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-
тельскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодейст-
вии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования со-
ставляющих РППС (детской мебели, матов, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют  требованиям по обеспечению надеж-
ности и безопасность их использования, такими как: санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интерне-
том. 

Игровая комната для детей оснащена оборудованием для разнообразных видов деятельности. 
Имеется игровой материал для познавательного и физического развития детей, для творческой 
деятельности, для сюжетно-ролевых игр и др. Созданы условия для совместной и индивидуальной 
деятельности. 

В  помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 
В Учреждении есть   оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. педагогическим, учебно-

вспомогательным персоналом. Образовательный процесс в группе дошкольного образования 
осуществляют 3 воспитателя, 1 учитель-логопед. 3 педагога имеют высшее профессиональное 
образование и стаж работы более 20 лет, один педагог – среднее профессиональное образование, 
стаж работы более 10 лет. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в 2014 году по следующей тематике: 
«Компетентностный подход в образовании как методологическое основание ФГОС. Психолого-
педагогические особенности развития компетентностей у дошкольников» (108 часов, ТГПУ), 
«Организация логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» (108 часов, 
ТОИПКРО), «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в 
условиях перехода на ФГОС нового поколения» (72 часа, ФГБОУ ВПО «Российский химико-
технологический университет имени Д. И. Менделеева»), «Педагогические технологии реализации 
ФГОС ДО» (144 часа, Автономная некоммерческая организация дополнительного  
профессионального образования (повышения квалификации) Академия образования  
«Альтернатива»).  

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
В Учреждении созданы  материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение Учреждением требований: 
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– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения. 
 
В группе дошкольного образования (подготовка детей к школе) созданы все условия для 

разностороннего развития детей с 6  до 7 лет. Школа имеет необходимую материально-
техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 
гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей групповая 
комната поделена на зоны:  

-зона для проведения игр детей; 
-зона для проведения занятий; 
Для познавательно-речевого развития  имеются  дидактические  и развивающие игры, 

книжный уголок. 
Для социально-личностного развития – игровое оборудование, игровой материал для 

познавательного развития детей, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-
ролевых игр;  

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 
способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 
индивидуальной активности детей. 

Игровая комната оснащена оборудованием для разнообразных видов деятельности, имеется 
игровой материал для познавательного и физического развития детей, для творческой деятельно-
сти, для сюжетно-ролевых игр и др. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятель-
ности. 

Перечень оборудования: 
№п/п Наименование  
1  Демонстрационные материалы 
2  Дидактические материалы 
3  Игровая мебель 
4  Живой песок 
5  Развивающие игры 
6  Игротека 
7  Интерактивная доска 
8  Картотека портретов 
9  Конструкторы 
10  Кукольный театр 
11  Массажная дорожка 
12  Модель геометрических тел 
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13  Песочница 
14  Набор кубиков 
15  Логопедические игры 
16  Опорные схемы в картинках 
17  Музыкальный центр 
18  Наборы игровой мебели 
19  Уголок ИЗО 
20  Формы для песка 

 
 Учебно-методическое обеспечение  
1.«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования в соответствии ФГОС/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
2. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
3. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
4. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
5. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей 
дошкольников.Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
6. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
7. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. 
8. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет./авт.-сост. Т.М. Пименова, В.В. 
Архипова. - Волгоград: Учитель, 2014. 
9. Блочное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». 
Подготовительная группа. -Волгоград: Учитель, 2014. 
10.Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми. 
Технологические карты на каждый день. Подготовительная группа. - Волгоград: Учитель, 2014 
11.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа/ авт.– 
сост. Н.В. Лободина.-Волгоград: Учитель, 2014.    
12. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой. Подготовительная 
группа/авт.сост. Н.Н. Гладышева и др. - Волгоград: Учитель, 2013.  
13. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 
освоения программы. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
14. Планирование образовательной деятельности воспитателя с детьми.  
Е.А. Алябьева От слова к диалогу Дид мат по разв речи детей 5-7 лет М. Сфера, 2013 
15. М. Д.  Маханева, Н.А.Гоголева, Л.В. Цыбирева « Обучение грамоте детей 5-7 лет. 
Методическое пособие» -  Сфера, 2013 г. 
16.  «Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь» под ред. Т.В. Цветковой - Сфера, 2015 г. 
17.  Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 
18. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 
19. «Дидактический материал по развитию речи»/ авт.-сост. Л.Е. Кыласова, Волгоград: Учитель, 
2015 г.  
20. «Познание предметного мира»/ авт.-сост. О.В. Павлова, Волгоград: Учитель, 2014 г.  
21. Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь-М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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22. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое пособие» М.: 
Идательство «Глобус», 2009 
23. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу» - М., 2008 
24. Мультимедийные диски по развитию речи, познанию предметного мира, формированию 
элементарных математических представлений, музыкальному развитию, формированию целостной 
картины мира 
25. Серия «Детям о самом важном» (беседы  с детьми об основах безопасности, о правилах 
дорожного движения, о пространстве и времени, о домашних животных,  из чего сделаны 
предметы, профессиях, нашей стране, мире морей и океанов, природе, школе и другие) 
 
 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной Программы 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  
МАОУ «Подгорнская СОШ» является автономным учреждением и для выполнения 

муниципального задания получает субсидию из бюджета. На основании плана финансово – 
хозяйственной деятельности, на реализацию основных общеобразовательных программ 
автономному учреждению доведено муниципальное задание, финансовое обеспечение которого 
осуществлено в виде субвенций за счет средств местного областного и федерального бюджетов. 
(bus.gov.ru) 
 
Год 2015 2016 

Сумма бюджета   

Направления использования  бюджетных 
средств (руб.) 

  

Фонд заработной платы 3720475.38  

Медицинские осмотры 5476.00  

Огораживание территории 374037.28  

Материальные запасы, призы  52061.54  

Оборудование 466980  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В Учреждении созданы  условия, обеспечивающие развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности, в т.ч. непосредственной образовательной 
деятельности (НОД);  организованы различные способы и формы  взаимодействия с семьёй и т.д. 

В группе дошкольного образования образовательная деятельность производится с 1 сентября 
по 1 июня. В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы. 

Особенности организации образовательного процесса:  
Общее количество групп 3. Группы дошкольного образования работают в условиях сокра-

щенного дня (9-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей неде-
ли. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип построения с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  
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осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей.  

Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом 
воспитанников.  

Продолжительность НОД (непрерывной непосредственной образовательной деятельности) 
составляет для детей 6-7 лет  -  до 30 минут. 

 Перерывы между занятиями - 10 минут. 
Самостоятельная деятельность детей - до 70 минут.  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня в группе дошкольного образования  
0А 

Вид деятельности Время 

Прием детей 8.30 – 8.50 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 

Непосредственно 
образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Перерыв 9.30 – 9.40 
Завтрак 9.30 – 9.50 
Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

9.50 – 10.20 

Самостоятельная деятельность (игры, подго-
товка к непосредственно образовательной 
деятельности) 

10.30-11.30 

Непосредственно 
образовательная деятельность 11.30 – 12.00 

Обед            12.00 – 12.20 
Прогулка на свежем воздухе 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 
Дневной сон            13.00 – 15.00 
Полдник 
            15.10 – 15.30 

Образовательная деятельность, самостоятель-
ная деятельность (игры, подготовка к прогул-
ке на свежем воздухе) 

           15.30 – 16.30 

Прогулка на свежем воздухе             16.30 – 17.30 
Уход домой                  17.30 
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Режим дня в группе дошкольного образования  
0Б 

Вид деятельности Время 

Прием детей 8.30 – 8.50 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 

Непосредственно 
образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Перерыв 9.30 – 9.40 
Завтрак 9.30 – 9.50 
Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

9.50 – 10.20 

Самостоятельная деятельность (игры, подго-
товка к непосредственно образовательной 
деятельности) 

10.30-11.30 

Непосредственно 
образовательная деятельность 11.30 – 12.00 

Обед            12.00 – 12.20 
Прогулка на свежем воздухе 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 
Дневной сон            13.00 – 15.00 
Полдник 
            15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность, самостоятель-
ная деятельность (игры, подготовка к прогул-
ке на свежем воздухе) 

           15.30 – 16.30 

Прогулка на свежем воздухе             16.30 – 17.30 
Уход домой                  17.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим дня в группе дошкольного образования  
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0В 

Вид деятельности Время 

Прием детей 8.30 – 8.50 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 

Непосредственно 
образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Перерыв 9.30 – 9.40 
Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

9.40 – 10.10 

Завтрак 10.10 - 10.30 
Самостоятельная деятельность (игры, подго-
товка к непосредственно образовательной 
деятельности) 

10.30-11.30 

Непосредственно 
образовательная деятельность 11.30 – 12.00 

Прогулка на свежем воздухе 12.00 – 12.40 
Обед            12.40 – 13.00 
Подготовка ко сну            13.00 – 13.10 
Дневной сон            13.10 – 15.10 
Полдник 
            15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, самостоятель-
ная деятельность (игры, подготовка к прогул-
ке на свежем воздухе) 

           15.30 – 16.30 

Прогулка на свежем воздухе             16.30 – 17.30 
Уход домой                  17.30 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы построено в соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования  с учетом  «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Ва-
сильевой., М,. «Мозаика-Синтез», 2016 г. для детей 6-7 лет (подготовительная группа/ подготовка 
детей к школе). Содержание Программы (около 70%) лежит в основе  обязательной части учебного 
плана группы дошкольного образования. В части программы, формируемой участниками образо-
вательных отношений,   реализуются пять  программ, что составляет около 30 %. 
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Модель образовательного процесса 
 

 
Образовательны
е области 

 
Виды детской деятельности  
 

 
Формы образовательной 
деятельности 

«Физическая 
культура» 
 

Двигательная, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, игровая, 
музыкально-художественная. 
 

Двигательная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
игровая, музыкально-художественная. 
 

Направления 
развития 
ребёнка 
дошкольного 
возраста 

Образователь
ные области 
ФГОС ДО 

Направления 
развития ребенка 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
примерной 
программой 

Интеграция 
образовательных 
областей  (в 
соответствии с 
примерной 
программой) 

Виды НОД 

Социально-
коммуникати
вное  

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Социально-
личностное  

"Социализация" 
"Труд" 
"Безопасность" 

• Формирование 
целостной картины 
мира (ФЦКМ) 
• Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП)  
• Развитие речи 
• Обучение грамоте 
• «Наш зеленый 
дом» 
• «Мы живем в 
России» 
• Лего-
конструирование и 
начала 
робототехники 
 

Познавательн
о-речевое  

Познавательн
ое развитие  

Познавательно-
речевое 
 

"Познание" 
"Чтение 
художественной 
литературы" 
"Коммуникация" 
 

Речевое 
развитие  

Физическое  Физическое 
развитие  

Физическое Физическая 
культура" 
"Здоровье" 

• Физическая 
культура  

Художествен
но-
эстетическое  

Художественн
о-
эстетическое 
развитие  

Художественно-
эстетическое 

"Художественное 
творчество" 
"Музыка" 

• Лепка 
• Рисование  
• Аппликация 
• Музыка 
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«Здоровье»  
 

Двигательная, игровая, 
продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, 
познавательно- 
исследовательская, 
музыкально- 
художественная, чтение худ. 
литературы. 
 

Игровые упражнения, упражнения на 
развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, гимнастика после 
сна, закаливающие процедуры, 
двигательная активность на прогулке, 
беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, реализация проектов. 
 

«Социализация» 
 

Игровая, двигательная, 
коммуникативная, трудовая, 
познавательно-
исследовательская, 
музыкально-художественная, 
чтение худ. литературы, 
продуктивная. 
 

Игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и 
развлечения, игровые проблемные 
ситуации, рисование, рассматривание 
картин и иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и обсуждение 
худ. произведений, обсуждение 
мультфильмов и телепередач, 
изготовление сувениров и подарков, 
викторины, реализация проектов. 
 

«Безопасность» 
 

Познавательно-
исследовательская, игровая, 
чтение худ. литературы, 
коммуникативная, 
продуктивная, музыкально-
художественная, 
двигательная. 
 

Игровые проблемные ситуации, беседы, 
дидактические подвижные игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, 
слушание худ. произведений, 
туристические прогулки, экскурсии, 
викторины, реализация проектов, 
 

«Труд» 
 

Трудовая, продуктивная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, игровая, 
чтение худ. литературы, 
двигательная. 
 

Индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства и коллективный 
труд, игровые и бытовые проблемные 
ситуации, дидактические игры, беседы, 
викторины, рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание и обсуждение 
худ. произведений, изготовление 
поделок, создание макетов, реализация 
проектов. 
 

«Познание» 
 

Познавательно-
исследовательская, игровая, 
чтение худ. литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
продуктивная (конструктивная), 
трудовая, музыкально-
художественная. 
 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты 
и опыты, решение проблемных 
ситуаций, беседы, коллекционирование, 
дидактические и развивающие игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, 
заучивание стихов, слушание 
обсуждение худ. произведений, 
моделирование, 
сооружение построек, создание 
макетов, изготовление поделок, 
викторины, реализация проектов. 
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«Коммуникация» 
 

Коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, игровая, 
чтение худ. литературы, 
музыкально-художественная, 
продуктивная, трудовая, 
двигательная. 
 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические 
и подвижные игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, слушание худ. 
произведений, театрализация, 
составление и отгадывание 
загадок, досуги, праздники и 
развлечения. 
 

«Чтение 
художественной 
литературы» 
 

Продуктивная, познавательно- 
исследовательская, чтение худ. 
литературы, музыкально-
художественная, 
коммуникативная. 
 

Рисование, лепка, аппликация в 
«Мастерской»; реализация проектов. 
 

«Музыка» 
 

Музыкально-художественная, 
двигательная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, игровая. 
 

Слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально- дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники и 
развлечения. 
 

«Художественное 
творчество» 
 

Трудовая, познавательно-
исследовательская, 
продуктивная, 
коммуникативная 

Рисование, лепка, изготовление 
поделок, рассматривание картин и 
иллюстраций 

 
Учебный план 
Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  принципа интеграции образователь-
ных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спе-
цификой и возможностями образовательных областей. 
Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при 
планировании работы. 

Образовательные 
области 
 

Виды ННОД Количество часов 

неделя месяц учебный 
год 

Обязательная часть  

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 

2 8 66 

Формирование целостной картины 
мира (ФЦКМ) 

1 4 33 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 66 
Обучение грамоте 1 4 33 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 1 4 33 
Лепка 0,5 2 16 
Аппликация 0,5 2 16 
Музыка 2 8 66 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 99 
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ИТОГО 13 52 428 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

Социально-
коммуникативное 

Мы живем в России 1 4 33 

Познавательное 
развитие 

Наш зеленый дом 1 4 33 

Познавательное 
развитие 

Мой первый робот (Лего-
конструирование и начало 
робототехники) 

1 4 33 

ИТОГО 3 12 99 
ИТОГО 16 64 527 

 

Расписание е непосредственно образовательной деятельности 
групп дошкольного образования на 2017-2018 учебный год 
Группа дошкольного образования 0А 
День недели Время Непосредственно образовательная 

деятельность 

Понедельник 
9.00 – 9.30 Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 
9.50 – 10.20 Развитие речи 
10.30 – 11.00 Физическая культура 

Вторник 

9.00 – 9.30 Музыка 
9.50 – 10.20 Обучение грамоте 

11.30-12.00 Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

Среда 
9.00 – 9.30 Мы живем в России 
9.50 – 10.20 Развитие речи 
11.05-11.35 Физическая культура 

Четверг 

9.00 – 9.30 Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

9.50 – 10.20 Наш зеленый дом 
10.30-11.00 Физическая культура 
15.30 – 16.00 Мой первый робот 

Пятница 
9.00 – 9.30 

Лепка/аппликация 

9.50 – 10.20 Рисование 
10.30-11.00 Музыка 

 
Группа дошкольного образования 0Б 
День недели Время Непосредственно образовательная 

деятельность 

Понедельник 
9.00 – 9.30 Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 
9.50 – 10.20 Развитие речи 
11.40 – 12.10 Физическая культура 

Вторник 
9.00 – 9.30 Наш зеленый дом 
9.50 – 10.20 Музыка 
11.30-12.00 Формирование элементарных математических 
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представлений (ФЭМП) 

Среда 
9.00 – 9.30 Развитие речи 
9.50 – 10.20 Рисование 
10.30-11.00 Физическая культура 

Четверг 

9.00 – 9.30 Мы живем в России 
9.50 – 10.20 Физическая культура 

10.30-11.00 Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

16.05-16.35  Мой первый робот 

Пятница 
9.00 – 9.30 

Музыка 

9.50 – 10.20 Обучение грамоте 
10.30-11.00 Лепка/аппликация 

 
 
Группа дошкольного образования 0В 
День недели Время Непосредственно образовательная 

деятельность 

Понедельник 
9.00 – 9.30 Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 
9.40 – 10.10 Развитие речи 
11.05 – 11.35 Физическая культура 

Вторник 
9.00 – 9.30 Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 
9.40 – 10.10 Обучение грамоте 
10.40-11.10 Музыка 

Среда 

9.00 – 9.30 Наш зеленый дом 
9.40 – 10.10 Развитие речи 
11.40-12.10 Физическая культура 
15.30-16.00 Мой первый робот 

Четверг 

9.00 – 9.30 Физическая культура 

9.40 – 10.10 Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

10.40-11.10 Мы живем в России 

Пятница 
9.00 – 9.30 

Лепка/аппликация  

9.40 – 10.10 Музыка 
10.40-11.10 Рисование 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 
 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 
целей, задач, методов и средств воспитания и обучения дошкольного и начального общего 
образования.  
 
Планирование совместной деятельности педагогов Учреждения  по реализации проблемы 
преемственности (дошкольное образование  – начальное общее образование)  
 
Содержание работы Срок Ответственный 
Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 
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Взаимное посещение школы и групп дошкольного образования 
(НОД, уроков) 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 
воспитатель Участие в педагогических советах 

Взаимное консультирование 
Изучение основной образовательной программы дошкольного 
образования и программы первого класса 
Содержание работы по ознакомлению детей со школой 
Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатель 
Экскурсия в библиотеку села 

Октябрь 
Беседа о школе 
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 
начальных классов) 
Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 
Изобразительная деятельность на тему школы В 

течение 
года 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 
Сюжетно-ролевая игра «В школу» 
Словесные и дидактические игры школьной тематики 
Знакомство с пословицами и поговорками об учении 
Вечер загадок «Скоро в школу» 
Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 
игра «Собери портфель» 
Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 
Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 
Посещение праздника «Прощание с букварём» Январь 
Экскурсия в актовый зал школы 
Содержание работы по взаимодействию с родителями (законными представителями) 
Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация 
детей к школе» 

Сентябрь Воспитатель 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Воспитатель 
Консультация «Готовим руку к письму» Январь 

Февраль 
 
Учебно-методическое обеспечение 
 Управление в ДОО 

К о м а р о в а  И .  И . ,  Т ул и к о в  А. В. Информационно-коммуникациные технологии в 
ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 
школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

В е р а к с а  А .  Н . ,  Г у т о р о в а  Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. 

Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
П е т р о в а  В .  И . ,  С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
Игровая деятельность 
Г у б а н о в а Н .  Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
В е р а к с а  Н .  Е . ,  Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошко-

льников (4-7 лет). 
К р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . ,  Х о л о д о в а  О. Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет). 
П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
Формирование элементарных математических представлений 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Рабочие тетради 
Д . Д е н и с о в а ,  Ю .  Д о р о ж и н .  Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
В а р е н ц о в а  Н. С. Обучение дошкольников грамоте  
Рабочие тетради 
Д . Д е н и с о в а ,  Ю .  Д о р о ж и н .  Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. 
Д . Д е н и с о в а ,  Ю .  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 
Д . Д е н и с о в а ,  Ю .  Д о р о ж и н .  Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 
Образовательная область «Физическая культура» 
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 
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П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и обеспечи-
вающих её реализацию нормативно-правовых, научно-методических, кадровых, информаци-
онных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов в Учреждении 
осуществляется  с участием методического, экспертного и широкого профессионального 
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 
органов управления образованием Российской Федерации, руководства Учреждением, а также 
других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде 
(в т.ч. на официальном сайте Учреждения в сети Интернет);  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 
ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 
научно-практических конференциях. 

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  
–-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы запланирована курсовая подготовка педагогического состава Учреждения.  
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 
очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Учреждения, разработки предложений по совершенствованию эффективных 
контрактов с сотрудниками, управления Учреждения;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 
работы Учреждения с семьями воспитанников.  
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3. 9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
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Приложение 1. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год 
п/н месяц неделя Теме недели Итоговое занятие 

 
 
 

1 
 
 
 
 

сентябрь 

1 День знаний Праздник «День знаний» 

2 Унылая пора! Очей очарованье! Праздник Осени 

3 
Признаки осени. Лесные дары.  

Хлеб. 
Выставка детского творче-

ства «Дары осени» 4 

2 

 
октябрь 

 
 
 
 

1 
Мое село, моя страна, моя планета Выставка детского 

творчества 2 

3 

День народного единства 
 

Праздник День народного 
единства 

 

4 

3 

 
 
 

ноябрь 
 
 
 

1 

2 

3 

Новый год. 

Выставка «Такие разные 
снежинки» 

Праздник Новый год 
(Новогодний утренник) 

Выставка детского 
творчества 

4 

4 

 
 

декабрь 
 
 
 

1 

2 

3 
4 

5 

 
январь 

 
 
 

1 

Зима 

Выставка аппликации – 
коллаж «Моя одежда зи-

мой» 
Оформление альбома 

«Зимние забавы» 
Зимняя олимпиада 

2 
3 
4 

6 

 
 

февраль 
 
 

1 

День защитника Отечества 

Праздник для пап, 
посвящённый 23 февраля 

Выставка детского 
творчества 

2 

3 

4 

Международный женский день 

Праздник «Мамин день 8 
марта» 

Выставка детского 
творчества 

7 
 
 
 
 
 

 
 
 

март 
 

1 

2 
Народная культура 

Фольклорный праздник 
Выставка детского 

творчества 3 
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4 

 
8 

 
апрель 

1 
Весна 

Праздник «Весна-красна» 
Выставка детского 

творчества «Животные и 
птицы весной» 

2 

3 Земля – наш общий дом. 22 апреля – День Земли 
4 

День Победы. Тематический праздник 
«День Победы» 

 
9 май 

1 

2 Герои Великой Отечественной вой-
ны 

Выставка рисунков «Вели-
кая Отечественная война» 

3 До свидания, дошкола! Здравствуй, 
школа! 

Праздник «До свидания, 
дошколка!» 
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Приложение 2. Содержание образовательной деятельности в Учреждении  
в соответствии с направлениями развития ребенка 
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1. 1. Образовательная область "Физическое развитие" 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:  
• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно-гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 
в организованной детской дея-
тельности 

в ходе режимных мо-
ментов 

в самостоятельной детской дея-
тельности 

при взаимодействии 
с семьями 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
  
- продолжать упражнять в ста-
тическом и динамическом рав-
новесии, развивать координа-
цию движений и ориентировку 
в пространстве; 
- закреплять навыки выполне-
ния спортивных упражнений. 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в зале 
и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники Дни здо-
ровья 
 
Физкульт минутки 
 
Подвижные игры и физкуль-

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
 
Прогулка (утро/вечер) 
 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по за-
просам родителей 
Спортивно-
физкультурные досу-
ги и праздники 
 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 
Оформление инфор-
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турные упражнения на откры-
том воздухе 
Целевые прогулки 

мационных материа-
лов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
- совершенствовать технику 
основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точ-
ности, выразительности их вы-
полнения; 
- закреплять умение соблюдать 
заданный темп в ходьбе и беге; 
- учить быстро перестраиваться 
на месте и во время движения, 
ровняться в колонне, шеренге, 
кругу. 
-  

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
 
Спортивные, физкультурные 
досуги и  
праздники 
Дни здоровья, «Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами спортив-
ных упражнений 
Мини-туризм 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе 
 
Прогулка (вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Консультации по за-
просам родителей 
Спортивно-
физкультурные досу-
ги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные заня-
тия детей совместно 
с родителями 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление инфор-
мационных материа-
лов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
- формировать потребность в 
ежедневной двигательной ак-
тивности;  
- учить самостоятельно органи-
зовывать подвижные игры, 
комбинировать движения; 
- поддерживать интерес к физи-
ческой культуре и спорту, от-
дельным достижениям в облас-
ти спорта. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 
Продуктивная деятельность 
 

Индивидуальная работа 
 
Прогулка (вечер) 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 
  

Консультации по за-
просам родителей 
Спортивно-
физкультурные досу-
ги и праздники 
Экскурсии 
Оформление инфор-
мационных материа-
лов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 
- соблюдение санитарно-
гигиенических норм и требова-
ний, учет индивидуальных осо-
бенностей детей, оптимальный 

Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные и  
игровые. 

Использование различ-
ных естественно возни-
кающих ситуаций, бесе-
ды, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, дейст-
вия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 
Лепка. Рисование 

Консультации, бесе-
ды. 
Уголки здоровья. 
Согласование назна-
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уровень двигательной активно-
сти 

Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим ма-
териалом и игрушками. 

ченных процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
- формирование потребности в 
соблюдении навыков личной 
гигиены; 
- расширение представления о 
значимости чистоты и режима 
дня для человека. 

Занятия традиционные и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим ма-
териалом и игрушками. 
Чтение художественной лите-
ратуры. Специально создан-
ные ситуации. 

Использование различ-
ных естественно возни-
кающих ситуаций, бесе-
ды, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, дейст-
вия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 
Лепка. Рисование. Рассматрива-
ние иллюстраций и тематиче-
ских картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 
- формирование представлений 
о целостности человеческого 
организма; 

Занятия традиционные и  
игровые. 
Действия с дидактическим ма-
териалом и игрушками. Беседа 
с использованием демонстра-
ционного и раздаточного ма-
териала. 
Чтение художественной лите-
ратуры. Дидактические игры. 
задания. 

Использование различ-
ных естественно возни-
кающих ситуаций, бесе-
ды, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, дейст-
вия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 
Лепка. Рисование. Рассматрива-
ние иллюстраций и тематиче-
ских картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 
- формирование представления 
о роли солнечного света, возду-
ха и воды в жизни человека и 
их влияние на здоровье 

Занятия традиционные и  
игровые. 
Действия с дидактическим ма-
териалом и игрушками. Беседа 
с использованием демонстра-
ционного и раздаточного ма-
териала. 
Чтение художественной лите-
ратуры. Дидактические игры, 
задания. 

Использование различ-
ных естественно возни-
кающих ситуаций, бесе-
ды, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, дейст-
вия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 
Лепка. Рисование. Рассматрива-
ние иллюстраций и тематиче-
ских картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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- формирование представлений 
о составляющих здорового об-
раза жизни, воспитание поло-
жительного отношение к нему 

Беседа с использованием де-
монстрационного и раздаточ-
ного материала. 
Чтение художественной лите-
ратуры. Дидактические игры, 
задания. 

Использование различ-
ных естественно возни-
кающих ситуаций, бесе-
ды, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, дейст-
вия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 
Лепка. Рисование. Рассматрива-
ние иллюстраций и тематиче-
ских картинок. 

 

 
1. 2. Образовательная область "Познавательное развитие " 

 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формиро-
вание познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (фор-
ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-
кое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 
в организованной дет-
ской деятельности 

в ходе режимных мо-
ментов 

в самостоятельной 
детской деятельно-
сти 

при взаимодействии с семья-
ми 

 
Сенсорное развитие 
Продолжать развивать  
органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, 
вкус). Совершенствовать координацию руки и 
глаза, мелкую моторику. Развивать умение созер-
цать предметы, явления. Учить выделять в про-
цессе восприятия несколько качеств предметов, 
сравнивать предметы по форме, величине, строе-
нии, цвета; выделять характерные детали, краси-

Мини занятия 
Интегрированные за-
нятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием по-
лифункционального 
игрового оборудова-

Наблюдение на про-
гулке 
Развивающие игры 
Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-
экспериментирования 
Интегрированная дет-
ская деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсор-

Анкетирование 
Информационные листы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Досуг 
 
Беседа 
Консультативные встречи 
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вые сочетания цветов и оттенков. Развивать уме-
ние, классифицировать предметы по общим каче-
ствам (форме, величине, строению) и по харак-
терным деталям. Закреплять знания детей о хро-
матических и ахроматических цветах, цветах 
спектра. Обогащать представления о цветах и их 
оттенках. Учить называть цвета по предметному 
признаку, закреплять знания эталонов (цвет, фор-
ма, величина и т. д.) 

ния 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогул-
ка 
Проблемные ситуации 
КВН 
Занятия 
Показ 

Игры -
экспериментирования 
Проблемные ситуации 

ного опыта в его 
практическую дея-
тельность: предмет-
ную, продуктивную, 
игровую 
Игры с использовани-
ем автодидактических 
материалов 

Просмотр видео 
Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, стро-
ить предложения и предлагать способы их про-
верки: 
- учить называть признаки используемых предме-
тов, выявлять принадлежность или соотнесен-
ность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между явле-
ниями и между предметами, предсказывать изме-
нения предметов в результате воздействия на них, 
прогнозировать эффект от своих действий, 
-находить причины и следствие 
Формировать обобщеннее представления о конст-
руированных объектах. 
Развивать динамические пространственные пред-
ставления: умение мысленно изменять простран-
ственное положение конструируемого объекта, 
его частей, деталей, представлять какое положе-
ние они займут после изменения. 
Развивать умение анализировать условия функ-
ционирования будущей конструкции, устанавли-
вать последовательность их выполнения и на ос-
нове этого создавать образ объекта. 
Развивать мышление: овладение обобщенными 
способами конструирования самостоятельное их 
использование. 

Занятия 
Интегрированные за-
нятия 
Игровые занятия 
Игры со строитель-
ным материалом 
Дидактические игры 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Опыты и эксперимен-
ты 
Творческие задания 
Игровые задания 
Выставки 
Проектная деятель-
ность 
Проблемные ситуации 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры   
Игровые задания 
Игры с природным 
материалом на про-
гулке 
Игры-
экспериментирования 
на прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Игры со строитель-
ным материалом 
Постройки для сю-
жетно-ролевых игр  
Продуктивная дея-
тельность 
Постройки по замыс-
лу, схемам и черте-
жам 

Беседа 
Консультации  
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
 
 
Просмотр видео 
 
Выставки 
Проектная деятельность 
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Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему буду-
щей конструкции. 
Приобщать к созданию простых подвижных кон-
струкций. 
Развивать описательную, инициативную, образ-
ную, эмоциональную речь детей. 
Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 
природного материала, по цвету, по форме, поиск 
и создание оригинальных выразительных конст-
рукций. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формировать представление о числах (до 20 и бо-
лее). Обучать счету в пределах освоенных чисел и 
определению отношение предыдущего и после-
дующего в числовом ряду. Учить детей решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Учить детей делить предметы на равные и не рав-
ные части, понимать соотношение части и целого. 
Обучать измерению предметов с помощью услов-
ных и общепринятых мер, измерению сыпучих и 
жидких тел. Обучать детей счету, со сменой осно-
вания. Обучать выделению формы окружающих 
предметов, определение их положения в про-
странстве и положение своего тела в нем. Разви-
вать у детей ориентацию во времени (определение 
дней недели, месяцев года, времени по часам с 
точностью до получаса). 

Интегрированные за-
нятия 
Проблемно-
поисковые ситуации 
КВН 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Чтение, Досуг 
Использование худо-
жественного слова 
Индивидуальная ра-
бота 
Работа с демонстра-
ционным и дидакти-
ческим материалом 
Экспериментирование 
Викторины, Работа в 
парах 
Работа микрогруппа-
ми 
Презентации 
Решение логических 
задач 
Проблемно-

Подвижные игры 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые иг-
ры 
Игровые действия 
Гимнастика 
Дежурство 
Исследовательская 
деятельность 
Игровые проблемные 
ситуации 
Индивидуальная рабо-
та 
Решение логических 
задач 
Использование худо-
жественного слова 
Выполнение практиче-
ских заданий 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Продуктивная дея-
тельность 
Игры-
экспериментирования 
Работа с дидактиче-
ским и демонстраци-
онным материалом 
Работа в тематиче-
ских уголках 
Продуктивная дея-
тельность 

Консультации 
Ситуативное обучение 
Просмотр видео 
КВН 
Досуг 
Праздники 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
беседы 
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поисковые ситуации 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами производства и потреб-
ления продуктов питания, одежды, предметов до-
машнего хозяйства, парфюмерии и косметики, 
промышленного и ремесленного производства, 
предметами искусства. Учить детей бережно от-
носиться к живой и неживой природе, заранее 
предвидеть положительные и отрицательные по-
следствия своего вмешательства в естественную 
среду, природные и хозяйственные циклы, фор-
мировать непотребительское отношение к приро-
де. Показывать детям правильные способы веде-
ния домашнего хозяйства, учить пользоваться 
средствами и инструментами поддержания чисто-
ты, красоты, порядка. Прививать желание жить 
скромно, бережливо, эстетически целостно, не 
расходую зря природные ресурсы. 
Учить быть внимательными к собственному пове-
дению, оценивая его с точки зрения цели, процес-
са, способа достижения цели, результата. 
Формировать первые навыки рационального при-
родопользования.  
Знакомить с затратами труда и материалов на из-
готовление необходимых для жизни человека ве-
щей, с переработкой отходов и мусора, приучать 
экономно расходовать воду, бумагу, пластин, гли-
ну. 

Занятия, Беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные 
игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Чтение, Игры-
экспериментирования 
Целевые прогулки 
Экскурсии Продук-
тивная деятельность 
Народные игры.  
Праздники, развлече-
ния (в т.ч. фольклор-
ные) 
Видеопросмотры 
Проектная деятель-
ность 
Проблемные ситуации 
Организация темати-
ческих выставок 
 
Викторины 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры– эксперименти-
рования 
На прогулке наблюде-
ние за окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Театрализованные 
игры 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Развивающие игры 
Игры-
экспериментирования 
Продуктивная дея-
тельность 
Работа в книжном 
уголке 

Беседа 
Консультации  
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
 
Ситуативное обучение 
 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Выставки 
Проектная деятельность 

Знакомить с разными способами добычи и приме-
нения энергии в самых общих чертах. 
Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, стро-
ить предложения и предлагать способы их про-
верки: 
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- учить называть признаки используемых предме-
тов, выявлять принадлежность или соотнесен-
ность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между явле-
ниями и между предметами, предсказывать изме-
нения предметов в результате воздействия на них, 
прогнозировать эффект от своих действий, 
-находить причины и следствие событий, проис-
ходящих в историко-географическом пространст-
ве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни 
других людей, живших в другом времени или 
другой географической области; выделять общее 
и частное в поведении людей и явлениях культу-
ры, классифицировать материальные свидетельст-
ва в хронологическом порядке. 
Воспитывать представление о событиях, связан-
ных с празднованием Дня города, 9 мая, Дня кос-
монавтики и т.д. 
Знакомить с основной символикой родного города 
и  государства, развивать осознание детьми при-
надлежности к своему народу. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать устойчивый интерес к 
природе, ее живым и неживым объектам и явле-
ниям. Побуждать детей к наблюдению за поведе-
нием животных, к выделению характерных осо-
бенностей их внешнего вида, способов передви-
жения, питания, приспособления. 
Знакомить детей с ростом, развитием и размноже-
нием живых организмов; с их потребностью в 
пище, свете, тепле, воде. 
Формировать у детей элементарное представление 
о взаимосвязях и взаимодействии живых организ-
мов со средой обитания. 
Знакомить детей с разными состояниями вещест-
ва; с причинно-следственными связями. 

Занятия 
Интегрированные за-
нятия, Беседа 
Экспериментирование 
Проектная деятель-
ность 
Проблемно-
поисковые ситуации 
Конкурсы, КВН  
Викторины 
Дидактические игры 
Игры-
экспериментирования 
Дидактические игры 
Театрализованные 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры– эксперименти-
рования 
На прогулке наблюде-
ние за природными 
явлениями 

Дидактические игры 
Театрализованные 
игры 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Развивающие игры 
Игры-
экспериментирования 
Игры с природным 
материалом 
Наблюдение в уголке 
природы 
Труд в уголке приро-
ды, огороде 
Продуктивная дея-

Беседа 
Консультации  
 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
 
 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Фотовыставки 
Выставки 
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Развивать первые представления о существенных 
признаках благополучного и неблагополучного 
состояния природы. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение ответственно ухаживать за растениями и 
животными. 
Помогать детям видеть красоту и мощь природы, 
богатство ее форм, красок, запахов. 

игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые 
игры, Чтение 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная дея-
тельность 
Народные игры.  
Праздники, развлече-
ния (в т.ч. фольклор-
ные) 
Видеопросмотры 
Организация темати-
ческих выставок 

тельность 
Календарь природы 

Праздники 
Развлечения 
Досуги 
Проектная деятельность 

  
 
 
 
1. 3. Образовательная область "Речевое развитие" 
• Владение речью как средством общения 
• Обогащение активного словаря 
• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи 
• Развитие речевого творчества 
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 
• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 
 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 
В ходе режимных 
моментов 

В организованной детской 
деятельности 

В самостоятельной детской 
деятельности 

При взаимодействии с семь-
ями 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
поддерживать интерес детей к личности 
и деятельности сверстников, содейство-
вать налаживанию их диалогического 
общения в совместных играх и занятиях. 
-поддерживать интерес к звучащему сло-
ву, проявляющийся в спонтанном слово-
творчестве, играх со звуками и рифмами, 
своеобразном экспериментировании со 
словами, в вопросах об их звучании и 
значении, догадках, толковании смысла 
слова. 
-развивать элементарное осознание язы-
ковой действительности, знакомить де-
тей с терминами «звук», «слово», «пред-
ложение». 

-Поддержание соци-
ального контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая бесе-
да). 
-Образцы коммуника-
тивных 
 кодов взрослого. 
 
- Тематические досу-
ги. 
- Гимнастики 
 (мимическая, лого-
ритмическая). 
-Игры со словом 

- - Сценарии активизи-
рующего общения. 
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.) 
- - Совместная продуктив-
ная деятельность. 
- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 
-Моделирование и обыг-
рывание проблемных си-
туаций 

-Самостоятельная художе-
ственно-речевая деятель-
ность детей 
-Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная деятельность 
детей 

-Игры парами. 
-  
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
-  Беседы, - Игры-
драматизации, - Досуги, 
праздники 
- Экскурсии 
-Совместные семейные про-
екты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
-продолжение работы по обогащению 
бытового, природоведческого, общест-
воведческого словаря 
-поощрение проявлений интереса к 
смыслу слов 
-совершенствование умения использо-
вать разные части речи в соответствии с 
их значением и целью высказывания 

-Речевые дидактиче-
ские игры. 
-Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
  

-Сценарии активизирую-
щего общения. 
- Дидактические игры 
-. Игры-драматизации 
- Экспериментирование со 
словом 
-Познавательно-
исследовательская дея-
тельность 
-.Продуктивная деятель-
ность  

-Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная художе-
ственно-речевая деятель-
ность 

- Объяснение, повторение, 
исправление 
-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание сти-
хов 
- Беседа 
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-Игры-занятия 

Звуковая культура речи 
-совершенствование  умения различать 
на слух и в произношении все звуки род-
ного языка. Отработка дикции: развитие 
умения внятно и отчётливо произносить 
слова и словосочетания с естественными 
интонациями 
-совершенствование фонематического 
слуха : называние слов с определённым 
звуком, нахождение слов с этим звуком в 
предложении, определение места звука в 
слове 
-отработка интонационной выразитель-
ной речи 

-Артикуляционная 
гимнастика 
-Речевые дидактиче-
ские игры. 
-Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого). 
- Разучивание скоро-
говорок, чистогово-
рок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, за-
дания. 
- Дидактические игры. 
-. Имитационные  
упражнения. 
- Сценарии активизирую-
щего общения. 
- Досуг 

-Игра- импровизация по мо-
тивам сказок. 
- Игра-драматизация 
- Театрализованная деятель-
ность 

-Дидактические игры 
-Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов 
- Игра-драматизация 
- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 
-упражнение детей в согласовании слов в 
предложении 
-совершенствование умения образовы-
вать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы 
с приставками, прилагательные в срав-
нительной и превосходной степени 
-помощь детям в правильном построении 
сложноподчинённых предложений, ис-
пользование языковых средств для со-
единения их частей 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги 
(упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 

-.Сценарии активизирую-
щего общения. 
-Игры-занятия 
-Досуг 
-Дидактические игры 
- Речевые задания и уп-
ражнения 

-Игра- импровизация по мо-
тивам сказок. 
- Театрализованная деятель-
ность 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание сти-
хов 
- Беседа 
- Экскурсии 
-Родительские собрания, 
консультации,. 

Связная речь 
Совершенствование диалоги-
ческой и монологической 
форм речи 
-формирование умения вести 
диалог с воспитателем, свер-
стниками; быть доброжела-

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром 
-Чтение сказок, рассматрива-
ние иллюстраций 
- Дидактические игры 

-Творческие задания 
-Дидактические игры 
- Экскурсии 
- Проектная деятельность 
- Досуги и праздники 
- Экспериментирование 

-Игры-импровизации по мо-
тивам сказок  
- Проектная деятельность 
-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по 
обучению рассказыванию. 
- Информационная под-
держка родителей 
-.Экскурссии с детьми  
- Участие в проектной дея-
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тельным и корректным собе-
седником. Воспитание куль-
туры речевого общения 
-развитие умения содержа-
тельно и выразительно пере-
сказывать литературные тек-
сты, драматизировать их 
-совершенствование умения 
составлять рассказы о пред-
метах, о содержании картины, 
по набору картинок с после-
довательно развивающимся 
действием. Формирование 
умения составлять план рас-
сказа и придерживаться его. 
Развитие умения составлять 
рассказы из личного опыта 
-совершенствование умения 
сочинять короткие сказки на 
заданную тему 

-Познавательно-
исследовательская деятель-
ность 
-Игры-занятия 
-Театрализованная деятель-
ность 
-Словотворчество 

тельности 

Подготовка к обучению грамоте 
-формирование представле-
ний о предложении 
-упражнять в составлении 
предложений, членении про-
стых предложений на слова с 
указанием их последователь-
ности 
-формирование умение со-
ставлять слова из слогов 
-формирование умения де-
лить двусложные и трёхслож-
ные слова с открытыми сло-
вами на части 
-формирование выделять по-
следовательность звуков в 

Занятие  
Дидактические игры 
Словесные игры 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Проектная деятельность 
Проблемно – поисковые си-
туации 
Продуктивная деятельность 
Викторины 
Праздники 
Досуги 
Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Дидактическая игра 
Словесные игры 
Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 
Работа в книжном уголке 
Продуктивная деятельность 
Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 
Консультации  
 
Анкетирование 
Информационные листы 
Ситуативное обучение 
 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Проектная деятельность 
Праздники 
Досуги 
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простых словах 
Художественная литература 
Продолжать развивать инте-
рес к художественной литера-
туре. Поддерживать желание 
знакомиться с другими глава-
ми понравившейся «толстой» 
книги, рассматривать рисунки 
и оформление книг. Воспиты-
вать читателя, способного 
испытывать сострадание и 
сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полю-
бившимся персонажем. Вос-
питывать чувство юмора, ис-
пользуя смешные сюжеты из 
литературы. 
Продолжать совершенство-
вать художественно-речевые 
исполнительские навыки де-
тей при чтении стихотворе-
ний, в драматизациях (эмо-
циональность исполнения, 
естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое отно-
шение к содержанию литера-
турной фразы). Помогать де-
тям объяснять основные раз-
личия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 

Занятия (чтение, рассказыва-
ние, заучивание наизусть).  
Рассматривание иллюстра-
ций. 
Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Самодеятельные литератур-
ные концерты 
Совместная досуговая дея-
тельность (с другими груп-
пами) 
Использование компьтерных 
технологий и технических 
средств обучения. 
Беседа. 
Этическая беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 
«Книжкина мастерская» 
Сочиняем сказки. 
Проектная деятельность. 
Литературные утренники 
Литературные конкурсы. 
Спектакли. 
Театрализованные представ-

Чтение художественной лите-
ратуры. 
Повторное чтение художест-
венной литературы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование художествен-
ного слова при проведении 
культурно-гигиенических на-
выков (стихи, потешки). 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Загадки, считалки, сговорки,  
скороговорки 

Работа в книжном уголке  
Рассматривание иллюстра-
ций. 
Рассматривание и обсужде-
ние книг 
Участие в разборе и систе-
матизации книг и картинок 
Использование художест-
венного слова в игре 
Игра, подражательные дей-
ствия с дидактическими иг-
рушками 
 Игры-забавы. 
Игра-драматизация. 
Выставка и рассматривание  
книг художников – иллюст-
раторов  
 
Игры с персонажами  раз-
ных видов театра.  
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Пальчиковые игры. 
Работа в изо-уголке 
Игра «Расскажи стихи ру-
ками» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека» 
«Книжкина неделя» 
Игра: 
-ролевая игра 
- игра-драматизация 
-режиссерская игра 
Создание книг из рисунков 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
открытые занятия,  
досуги, праздники. 
Участие: 
- в создании выставки дет-
ской 
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской биб-
лиотеки в группе. 
Участие в подборе литера-
туры о мальчиках и о девоч-
ках. 

 
 

50 



ления. 
Экскурсия в библиотеку 
Создание книг из рисунков 
детей 

детей 

  
 

1. 4.  Образовательная область "Социально-коммуникативное  развитие" 
 
Задачи: 
• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
• Формирование готовности к совместной деятельности; 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в орга-

низации; 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда  и творчества;  
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
Разделы 
(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 
в организованной детской дея-
тельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной дет-
ской деятельности 

при взаимодействии с 
семьями 

Развитие игровой деятельности детей 
- продолжать развивать самостоя-
тельность в создании игровой сре-
ды, в организации всех видов игр и 
соблюдении правил и норм поведе-
ния в игре; 
- развивать способность совместно 
развертывать игру, согласовывая 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные иг-
ры, дидактические игры, под-
вижные игры, настольно-
печатные игры, чтение художе-
ственной литературы, досуги, 

Рассказ и показ вос-
питателя, беседы, 
поручения, исполь-
зование естественно 
возникающих ситуа-
ций. 

Самостоятельные игры 
различного вида,  инсце-
нировка знакомых лите-
ратурных произведений, 
кукольный театр, рас-
сматривание иллюстра-
ций, сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 
открытые занятия, про-
ектная деятельность, 
досуги, праздники, со-
вместные спектакли 
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свой собственный игровой замысел 
с замыслами сверстников; 
- побуждать самостоятельно созда-
вать недостающие для игры предме-
ты, детали; 
- продолжать учить играть в раз-
личные дидактические игры, фор-
мировать умение организовывать 
игру, выполнять роль ведущего. 

праздники, 
активизирующее игру проблем-
ное общение воспитателей с 
детьми 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
- формировать  представление о че-
ловеке как о целостном разумном 
существе;  
- умение осознавать себя в социуме; 
- навыки взаимодействия с детьми и 
взрослыми; 
- обучать навыкам сотрудничества с 
детьми и взрослыми; 
- формировать потребности осоз-
нанного выполнения правил пове-
дения в социуме, позитивного от-
ношения к себе и другим. 

Дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, совмест-
ные с воспитателем игры, игры-
драматизации, игровые задания, 
игры-импровизации, чтение ху-
дожественной литературы, бесе-
ды, рисование 

Рассказ и показ вос-
питателя, беседы, 
поручения, исполь-
зование естественно 
возникающих ситуа-
ций. 

Сюжетно-ролевые, под-
вижные и народные иг-
ры, инсценировки, рас-
сматривание иллюстра-
ций, фотографий, рисо-
вание, лепка. 

Беседа, , открытые заня-
тия, проектная деятель-
ность, 
досуги, праздники, со-
вместные спектакли, экс-
курсии, походы. соревно-
вания 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообще-
ству 
  
- расширять представление о род-
ном городе; 
- углублять и уточнять представле-
ние о России; 
- закреплять знания о флаге, гербе, 
Гимне; 
- расширять представление о Моск-
ве – столице России; 
продолжать расширять знания о го-
сударственных праздниках; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные иг-
ры, дидактические игры, под-
вижные игры, настольно-
печатные игры, чтение художе-
ственной литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру проблем-
ное общение воспитателей с 

Рассказ и показ вос-
питателя, беседы, 
поручения, исполь-
зование естественно 
возникающих ситуа-
ций. 

Самостоятельные игры 
различного вида,  инсце-
нировка знакомых лите-
ратурных произведений, 
кукольный театр, рас-
сматривание иллюстра-
ций, сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 
открытые занятия, про-
ектная деятельность, 
досуги, праздники, со-
вместные спектакли 
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- воспитывать уважение к людям 
разных национальностях и их обы-
чаям; 
- углублять знания о российской 
армии, воспитывать уважение к за-
щитникам Отечества; 
- дать представление о планете Зем-
ля, знания о множестве стран. 

детьми 

  
Развитие трудовой деятельности. 
- воспитывать потребность трудит-
ся; 
- приучать детей старательно, акку-
ратно выполнять поручения, беречь 
материал и предметы, убирать ра-
бочее место; 
- воспитывать желание участвовать 
в совместной трудовой деятельно-
сти наравне со всеми; 
- воспитывать стремление быть по-
лезными людям; 
-учить радоваться результатам кол-
лективного труда 

Разыгрывание игровых ситуа-
ций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный при-
мер педагога, коллективный 
труд: 
-труд рядом, общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятель-
ность, экскурсии за пределы 
детского сада, туристические 
походы, 
трудовая мастерская 

занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с про-
гулки, игры,  

Дидактические игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характе-
ра, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание иллюст-
раций, фотографий, кар-
тинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, про-
дуктивная деятельность, 
ремонт книг 

 Консультации, суббот-
ники, 
мастер-классы, 
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, кон-
курсы, творческие зада-
ния, изготовление атри-
бутов, создание предмет-
но-развивающей среды, 
досуги, дни открытых 
дверей, 
труд в природе, проект-
ная деятельность, ис-
пользование информаци-
онных компьютерных 
технологий, экскурсии за 
пределы детского сада,  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
-объяснять детям, что труд взрос-
лых оплачивается , и на что тратятся 
заработанные деньги; 

Разыгрывание игровых ситуа-
ций, 
Игры-занятия, игры-

занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 

Дидактические игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 

 Консультации, семина-
ры,  
Семинары-практикумы, 
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- учить, бережно относиться к тому, 
что сделано руками человека; 
- воспитывать уважение к людям 
труда 

упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный при-
мер педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятель-
ность, экскурсии за пределы 
детского сада, туристические 
походы, 
трудовая мастерская 

 
игры,  

игры бытового характе-
ра, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание иллюст-
раций, фотографий, кар-
тинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, про-
дуктивная деятельность, 
ремонт книг 

открытые занятия, суб-
ботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, кон-
курсы, творческие зада-
ния, изготовление атри-
бутов, создание предмет-
но-развивающей среды, 
досуги, дни открытых 
дверей, 
труд в природе, проект-
ная деятельность, ис-
пользование информаци-
онных компьютерных 
технологий, экскурсии за 
пределы детского сада, 
туристическая деятель-
ность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
-расширять представления детей о 
труде взрослых; 
- продолжать воспитывать интерес к 
различным профессиям, в частно-
сти, к профессиям родителей и мес-
ту их работы; 
- продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спе-
цификой родного города. 

Разыгрывание игровых ситуа-
ций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный при-
мер педагога, 
коллективный труд: 
труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 

, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
игры 

Дидактические игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характе-
ра, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание иллюст-
раций, фотографий, кар-
тинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, про-

 Консультации, семина-
ры,  
 
открытые занятия, суб-
ботники, 
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, кон-
курсы, творческие зада-
ния, изготовление атри-
бутов, создание предмет-
но-развивающей среды, 
досуги, дни открытых 
дверей, 
труд в природе, проект-
ная деятельность, ис-
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 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятель-
ность, экскурсии за пределы 
детского сада,  

дуктивная деятельность, 
ремонт книг 

пользование информаци-
онных компьютерных 
технологий, экскурсии за 
пределы детского сада,  

Безопасность 
- совершенствование представлений 
о поведении при возможных встре-
чах и случайном общении с незна-
комыми людьми 
- обучение детей бережному отно-
шению к живой и неживой природе, 
формирование представлений о 
взаимосвязи природы и человека, о 
влиянии окружающей среды на здо-
ровье 
- совершенствование представлений 
об опасных предметах и действиях с 
ними, о предупреждении неблаго-
приятных и опасных ситуаций 
- знакомство с устройством челове-
ческого организма, с мерами про-
филактики заболеваний, с правила-
ми оказания первой помощи, со-
вершенствование представлений о 
здоровом образе жизни, о необхо-
димости заботы о своем здоровье и 
здоровье окружающих, о навыках 
личной гигиены, формирование 
умения прислушиваться к своему 
самочувствию 
- совершенствование навыков об-
щения со взрослыми и сверстника-
ми, развитие навыков бесконфликт-
ного поведения 

- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
 экспериментирование - слуша-
ние и проигрывание коротких 
текстов (стихов, рассказов, ска-
зок), познавательных сюжетов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
- активизирующее общение пе-
дагога с детьми  
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с рассмат-
риванием иллюстраций и тема-
тических картинок 
- использование информацион-
но-компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 
- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй, рассказов 

- во всех режимных 
моментах:, занятия, 
самостоятельная 
деятельность,  

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- рассматривание иллю-
страций и тематических 
картинок 
- настольно-печатные 
игры 
- творческая деятель-
ность 

- массовые мероприятия, 
праздники  
- досуги 
- открытые занятия 
- театрализации 
- консультации 
- родительские собрания 
- использование инфор-
мационно-компьютерных 
технологий и техниче-
ских средств обучения 
(демонстрация видео-
фильмов, презентаций и 
др.) 
- оформление стендов, 
«уголков  родителей» 
- творческие задания 
- дни открытых дверей 
- тематические недели 
- детско-родительские 
тренинги 
- встречи с представите-
лями ГИБДД и ОГПН 
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- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- работа с рабочей тетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- пространственное моделирова-
ние 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями 
ГИБДД  

 
 

1.5.  Образовательная область "Художественно-эстетическое   развитие" 
Задачи: 
• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), мира природы; 
• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 
 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
Разделы 
(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 
в организованной детской 
деятельности 

в ходе режимных мо-
ментов 

в самостоятельной детской деятель-
ности 

при взаимодействии с 
семьями 

Слушание 
-ознакомление с музыкаль-
ными произведениями, их за-

Занятия  
Праздники, развлечения 

Использование музы-
ки: 

Создание условий для самостоя-
тельной музыкальной деятельности 

Консультации для роди-
телей 
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поминание, накопление музы-
кальных впечатлений; 
-развитие музыкальных спо-
собностей и навыков куль-
турного слушания музыки; 
-развитие способности разли-
чать характер песен, инстру-
ментальных пьес, средств их 
выразительности; формирова-
ние музыкального вкуса. 

Музыка в повседневной 
жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная дея-
тельность 
-Слушание музыкальных 
сказок,  
- Беседы с детьми о му-
зыке; 
-Просмотр мультфиль-
мов, фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- Рассматривание иллю-
страций в детских кни-
гах, репродукций, пред-
метов окружающей дей-
ствительности; 
- Рассматривание портре-
тов композиторов 

-на физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных за-
нятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с ок-
ружающим миром, 
развитие речи, изобра-
зительная деятель-
ность) 
- во время  прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- в компьютерных иг-
рах 
- на праздниках и раз-
влечениях 

в группе: подбор музыкальных ин-
струментов (музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, эле-
ментов костюмов для театрализо-
ванной деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор» 

Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
Театрализованная дея-
тельность (концерты ро-
дителей для детей, совме-
стные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные пред-
ставления) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропа-
ганды для родителей 
(стенды, папки или шир-
мы-передвижки) 
Оказание помощи роди-
телям по созданию пред-
метно-музыкальной сре-
ды в семье 
Прослушивание аудиоза-
писей,  
Прослушивание аудиоза-
писей с просмотром соот-
ветствующих иллюстра-
ций, репродукций картин, 
портретов композиторов 
Просмотр видеофильмов 

Пение 
-формирование у детей певче-
ских умений и навыков 

Занятия  
Праздники, развлечения 

Использование пе-
ния: 

Создание условий для самостоя-
тельной музыкальной деятельности 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
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-обучение детей исполнению 
песен на занятиях и в быту, с 
помощью воспитателя и само-
стоятельно, с сопровождени-
ем и без сопровождения инст-
румента 
-развитие музыкального слу-
ха, т.е. различение интонаци-
онно точного и неточного пе-
ния, звуков по высоте, дли-
тельности, слушание себя при 
пении и исправление своих 
ошибок 
-развитие певческого голоса, 
укрепление и расширение его 
диапазона. 

Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная дея-
тельность 
-Пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в те-
плую погоду 

- на музыкальных за-
нятиях; 
- на других занятиях  
 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

в группе: подбор музыкальных ин-
струментов (озвученных и неозву-
ченных), иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных игрушек, маке-
тов инструментов, хорошо иллюст-
рированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театраль-
ных кукол, атрибутов для театрали-
зации, элементов костюмов различ-
ных персонажей. Портреты компо-
зиторов. ТСО  
Создание для детей игровых творче-
ских ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих сочинению 
мелодий по образцу и без него, ис-
пользуя для этого знакомые песни, 
пьесы, танцы. 
Игры в «детскую оперу», «спек-
такль», «кукольный театр» с игруш-
ками, куклами, где используют пе-
сенную импровизацию, озвучивая 
персонажей.   
Музыкально-дидактические игры 
Инсценирование песен, хороводов 
Пение знакомых песен при рассмат-
ривании иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, портретов 
композиторов, предметов окру-
жающей действительности 
 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
Театрализованная дея-
тельность (концерты ро-
дителей для детей, совме-
стные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные пред-
ставления,) 
 
Создание наглядно-
педагогической пропа-
ганды для родителей 
(стенды, папки или шир-
мы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
 
Совместное пение знако-
мых песен при рассмат-
ривании иллюстраций в 
детских книгах, репро-
дукций, портретов компо-
зиторов, предметов окру-
жающей действительно-
сти 
Создание совместных пе-
сенников 

Музыкально-ритмические движения 
-развитие музыкального вос-
приятия, музыкально-
ритмического чувства и в свя-
зи с этим ритмичности дви-
жений 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная дея-

Использование музы-
кально-ритмических 
движений: 
-на физкультурных 
занятиях; 

Создание условий для самостоя-
тельной музыкальной деятельности 
в группе:  
-подбор музыкальных инструмен-
тов, музыкальных игрушек, макетов 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
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-обучение детей согласова-
нию движений с характером 
музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами 
музыкальной выразительно-
сти, развитие пространствен-
ных и временных ориентиро-
вок 
-обучение детей музыкально-
ритмическим умениям и на-
выкам через игры, пляски и 
упражнения 
-развитие художественно-
творческих способностей 

тельность 
-Музыкальные игры, хо-
роводы с пением 
-Инсценирование песен 
-Развитие танцевально-
игрового творчества 
- Празднование дней рож-
дения 

- на музыкальных за-
нятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- на праздниках и 
развлечениях 

инструментов, хорошо иллюстриро-
ванных «нотных тетрадей по песен-
ному репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений,  
-подбор элементов костюмов раз-
личных персонажей для инсцениро-
вания песен, музыкальных игр и по-
становок небольших музыкальных 
спектаклей. 
- подбор портретов композиторов, 
ТСО. 
Создание для детей игровых творче-
ских ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих импровиза-
ции движений разных персонажей 
животных и людей под музыку со-
ответствующего характера 
Придумывание простейших танце-
вальных движений 
Инсценирование содержания песен, 
хороводов,  
Придумывание выразительных дей-
ствий с воображаемыми предметами 

Театрализованная дея-
тельность (концерты ро-
дителей для детей, совме-
стные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные пред-
ставления,) 
 
Создание наглядно-
педагогической пропа-
ганды для родителей 
(стенды, папки или шир-
мы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи роди-
телям по созданию пред-
метно-музыкальной сре-
ды в семье 
 
Создание фонотеки, ви-
деотеки с любимыми тан-
цами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 
- совершенствование эстети-
ческого восприятия и чувства 
ребенка, 
- становление и развитие во-
левых качеств: выдержка, на-
стойчивость, целеустремлен-
ность, усидчивость. 
- развитие сосредоточенности, 
памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального 
вкуса. 
- знакомство с детскими му-

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная дея-
тельность 
-Игры с элементами  ак-
компанемента 
- Празднование дней ро-
ждения 

- на музыкальных за-
нятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- на праздниках раз-
влечениях 

Создание условий для самостоя-
тельной музыкальной деятельности 
в группе: подбор музыкальных ин-
струментов, музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, хорошо ил-
люстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», теат-
ральных кукол, атрибутов и элемен-
тов костюмов для театрализации. 
Портреты композиторов. ТСО  
Создание для детей игровых творче-
ских ситуаций (сюжетно-ролевая 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
Театрализованная дея-
тельность (концерты ро-
дителей для детей, совме-
стные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные пред-
ставления,  
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зыкальными инструментами и 
обучение детей игре на них. 
- развитие координации музы-
кального мышления и двига-
тельных функций организма. 

игра), способствующих импровиза-
ции в музыцировании 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др 
Детский ансамбль, оркестр  
Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр». 
Подбор на инструментах знакомых 
мелодий и сочинения новых 

Создание наглядно-
педагогической пропа-
ганды для родителей 
(стенды, папки или шир-
мы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи роди-
телям по созданию пред-
метно-музыкальной сре-
ды в семье 
 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 
Рисование: 
- учить новым способам работы 
с материалами (рисовать аква-
релью по сырому слою и т.п.) 
- учить разным способам созда-
ния фона для картины 
- подводить к обозначению цве-
тов, включающих два оттенка 
(желто-зеленый и т.п.) или упо-
добленных природным (мали-
новый и т.п.) 
- развивать умение создавать 
узоры по мотивам народных 
росписей, уже знакомых и но-
вых (хохломская, городецкая, 
жостовская, мезенская и др.)   
Лепка: 
- учить создавать скульптурные 
группы из 2-3 фигур 
Аппликация: 
- развивать умение составлять 
узоры и декоративные компози-
ции из геометрических и расти-

Занятия: по теме,  по 
замыслу, 
интегрированные 
Изготовление украше-
ний, подарков, декора-
ций  
Экспериментирование 
Детские конкурсы 
Участие в выставках 
Работа в изоуголке 
Проектная деятельность 
Коллективная работа 
Индивидуальная работа 

Использование раз-
личных естественно 
возникающих ситуа-
ций  
Беседы  
Рассказ воспитателя 
Занятия 
Рассматривание эсте-
тически привлека-
тельных объектов 
природы, быта, про-
изведений искусства 
 

Изготовление украшений, подарков, 
декораций  
Работа в изоуголке 
Рассматривание иллюстраций 
  

Родительское собрание 
Групповая консультация 
 
Беседа 
Использование информа-
ционно-компьютерных 
технологий (ИКТ) 
Использование техниче-
ских средств обучения 
(ТСО) 
День открытых дверей 
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тельных элементов на листах 
бумаги разной формы 
- учить мозаичному способу 
изображения с предваритель-
ным легким обозначением ка-
рандашом формы частей и дета-
лей картинки  
Художественный труд: 
- учить переплетать бумажную 
основу полосками цветной бу-
маги (коврик, закладка и т.д.) 
- учить создавать объемные иг-
рушки в технике оригами 
- учить вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок, пришивать 
пуговицу, вешалку, шить про-
стые изделия швом «вперед 
иголку» 
- учить делать аппликацию, ис-
пользуя кусочки ткани разной 
фактуры, наносить контур с по-
мощью мелка и вырезать в со-
ответствии с задуманным сюже-
том 
- учить создавать фигуры лю-
дей, животных, птиц из природ-
ного материала 
Развитие детского творчества 
- учить активно и творчески 
применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисова-
нии, лепке, аппликации, ис-
пользуя выразительные средст-
ва  

Занятия: по теме,  по 
замыслу, 
интегрированные  
Изготовление украше-
ний, подарков, декора-
ций  
Праздники, досуги, раз-
влечения 

Использование раз-
личных естественно 
возникающих ситуа-
ций  
Беседы  
Рассказ воспитателя 
Занятия 
Игры 

Изготовление украшений, подарков, 
декораций  
Работа в изоуголке 
Сюжетно-ролевая игра 
Народная игра 
Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 
Групповая консультация 
 
Участие в досугах, празд-
никах 
Беседа 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
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Конкурсы 
Экскурсии 
Работа в изоуголке  
Проектная деятельность 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Коллективная работа 
Взаимопосещения 
 

Рассматривание эсте-
тически привлека-
тельных объектов 
природы, быта, про-
изведений искусства 
Конструирование из 
песка 

Участие в выставках 
Создание коллекций, аль-
бомов, каталогов иллюст-
раций 
День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 
- формировать основы худо-
жественной культуры 
- расширять знания об изобра-
зительном искусстве, о 
скульптуре малых форм 
- продолжать знакомить с ар-
хитектурой, с народным деко-
ративно-прикладным искусст-
вом 
- познакомить со спецификой 
храмовой архитектуры 
- познакомить с историей ис-
кусства 
- познакомить с народным 
декоративно-прикладным ис-
кусством (Хохломская, жос-
товская, мезенская роспись и 
др.) 

Занятия  
Изготовление украшений, 
подарков, декораций  
Праздники, досуги, раз-
влечения 
Конкурсы 
Экскурсии 
Дидактические игры 
Настольно-печатные иг-
ры  
Работа в изоуголке 
Использование информа-
ционно-компьютерных 
технологий (ИКТ) 
Использование техниче-
ских средств обучения 
(ТСО) 
Проектная деятельность 
Рассматривание иллюст-
раций 

Использование раз-
личных естественно 
возникающих ситуа-
ций  
Беседы  
Рассказ воспитателя 
Рассматривание эсте-
тически привлека-
тельных объектов 
природы, быта, про-
изведений искусства 
Занятия 
Игры 

Изготовление украшений, подарков, 
декораций  
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры  
Работа в изоуголке 
Сюжетно-ролевая игра 
Народная игра 
Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 
Групповая консультация 
 
Участие в досугах, празд-
никах 
Беседа 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Участие в выставках 
Создание коллекций, аль-
бомов, каталогов иллюст-
раций 
Использование информа-
ционно-компьютерных 
технологий (ИКТ) 
Использование техниче-
ских средств обучения 
(ТСО) 
День открытых дверей 
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Приложение 3 

Планирование логопедической работы с детьми групп дошкольного 
образования опирается на «Программу обучения  воспитания детей  с фонетико-
фонематическим недоразвитием» (далее - ФФН) под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. 
Чиркиной.  
Основными задачами коррекционного обучения детей 6-7 лет с ФФН являются: 
1) формирование и развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического вос-
приятия; 
2) формирование звукопроизношения; 
3) формирование навыков дифференциации звуков; 
4) формирование слоговой структуры слова и звуконаполняемости слога; 
5) формирование звукослогового анализа и синтеза слова; 
6) развитие лексики, грамматического строя и связной речи; 
7) обучение послоговому чтению; 
8) подготовка к обучению письму и обучение письму печатными буквами; 
9) пропедевтическое формирование орфографических знаний и умений; 
10) развитие познавательных процессов (мышления, образной, оперативной памяти, слухово-
го и зрительного внимания, а также способности к концентрации, распределению и переклю-
чению внимания); 
11) совершенствование пространственно - временных ориентировок; 
12) развитие мелкой моторики рук; 
13) развитие тактильных ощущений посредством дермалексии; 
14) развитие конструктивного мышления; 
15) развитие изобразительно - графических способностей; 
16) развитие сукцессивных способностей. 
Система обучения детей 6-7 лет правильному произношению и элементам грамоты имеет 
три последовательных периода, каждый из которых имеет свои цели и задачи. 
      Первый и второй периоды обучения являются подготовительными к обучению грамоте. В 
течение этого времени все упражнения, направленные на овладение звукопроизношением, 
теснейшим образом взаимосвязаны с устным анализом звукового состава речи. В течение 
последнего (третьего)  периода обучения, наряду с продолжающимися занятиями по 
произношению, выделяются специальные занятия по грамоте (2 раза в неделю). На всем 
протяжении обучения формирование произношения так или иначе связано с развитием 
речи детей. 
Первый период обучения: сентябрь; октябрь, первая неделя ноября 
Индивидуальные и подгрупповые занятия 

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков к, л`,  х, йот, ы, с, с', з, з', 
т`, ц, б, б', р, ш, л  и др. в соответствии с индивидуальными планами и с 
планом фронтальных занятий. 

2. Преодоление  затруднений   в   произношении сложных по структуре слов, со-
стоящих из правильно произносимых звуков. 

3. Для детей с элементами общего недоразвития речи —формирование граммати-
чески правильной речи. 

Фронтальные занятия 
1. Закрепление правильного произношения звуков у, а, и, э, п, п`, т, к, к`, л`, о, х, х`,  
йот, ы, с   (произношение звуков всем детям должно быть исправлено заранее). 
2. Различение на слух звуков: всех гласных (у, а, и, э, о, ы); согласных: Г — д — к  (Том— 
дом — ком); К — г — х — г; Л` —л— йот — р'— р ,  С  — з — ц — т' — ш — щ. 
3. Дифференциация правильно произносимых звуков: к — х, л — йот,  ы —и. 
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4. В связи с закреплением правильного произношения звуков: 
1) усвоение слов различной звуко-слоговой сложности (преимущественно двух- и трехслож-

ных); 
2) воспитание направленности внимания к изменению грамматических форм путем сравне-

ния и сопоставления существительных единственного и множественного числа с оконча-
ниями и, ы, а (куски, кусты, стулья); согласования существительных единственного и 
множественного числа с глаголами (залаяла …собака, залаяли... собаки); правильного 
употребления личных окончании глаголов единственного и множественного числа (моет 
— моют); подбора существительных к притяжательным местоимениям мой, моя, мое и т. д.; 

3)  составление простых распространенных предложений по картинке, по демонстрации дейст-
вий, по вопросам. Объединение нескольких предложений в небольшие рассказы. Заучива-
ние текстов наизусть. 
5. Подготовка к анализу звукового состава слов: 

1) выделение гласного звука из начала слова (Алик, утка, ОЛЯ); анализ и синтез ряда 
гласных (а —у, а-у —и); 

2) анализ и синтез обратного слога типа ап, выделение согласных из конца слова (мак, 
кот); 

3) выделение   начального   согласного   и слогообразующего гласного из положения после 
согласного (мак, кот). 

4) анализ и синтез прямого слога типа са; 
5) полный звуковой анализ и синтез слов типа мак, суп, нос, сын. 

Второй период обучения: вторая половина ноября— первая половина февраля  
Индивидуальные и подгрупповые занятия 
1.Постановка  и первоначальное закрепление звуков: ц, т`, б, б`, р, р`, д,д`, г, г`, ш, л, 
ч, щ в соответствии с индивидуальными планами и планом фронтальных занятий. 
2.Преодоление  затруднений   в   произношении  трудных   по структуре слов, состоящих 
из правильно произносимых звуков {строительство, прямоугольник, космонавт и др.). 
3.Для детей с элементами общего недоразвития речи — формирование связной, 
грамматически правильной речи. 
Фронтальные занятия  

1. Закрепление  правильного  произношения звуков: с (продолжение) с`, з, з`,  ц, т', б, 
б',д, д`,г, г', ш, л, ж, р, р'. 

2. Различение на слух звуков: С — с'; 3 — з.` 3,3' — с — с`-ж. Ц -т -с,  Б,  Б '-п. -п` ;  Т ` -
д';  Д,  Д'  -  т -т'- г- г ' ;  Г ,Г' — к — к' — д — д'; Ш — с — ж — щ; Л — л' — р—р'; Ж 
— з —ш; Р' — л — л`. 

3. Дифференциация правильно произносимых звуков: с — с'; з — з';  с — ц;  б — п;  д — т,  г 
— к ,  с — ш; 3 — ж;    с — ш—3 —ж; р — р`-л-л`. 

4. В связи с закреплением правильного произношения перечисленных звуков: 
1) усвоение слов различного звуко-слогового состава (преимущественно двух-, 

четырехсложных со слогами различной структуры, например: листопад, постройка); 
развитие внимания   к изменению   грамматических   форм слова в зависимости от рода, 
числа, падежа, времени действия, употребления существительных   в различных   
падежах   (дрова рубят ...  топором; на грядках много ... огурцов); 
 согласования прилагательных с существительными  в роде и числе (зеленый лист, 
зеленая ваза, зеленые листья); сравнения и сопоставления личных окончаний глаголов 1-
го и 3-го лица настоящего и прошедшего времени (катаю — катал —катают—катали);  
согласования числительных   с существительными   (два утенка — пять 
утят) и т. п.; 
привлечение внимания к некоторым способам словообразования: дерево — деревянный, 
кожа — кожаный и т. п.; 
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составление предложений по вопросам, по демонстрации, по опорным словам. 
Распространение предложений по вопросам. Умение передать по вопросам содержание 
короткого рассказа. Умение при помощи вопросов составить рассказ по картине, по 
серии  картин,  используя  слова  в  правильной  грамматической форме. Заучивание 
наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 

5. Анализ и синтез звукового состава слова:  
1) деление слов на части (слоги). Схема одно-, двух-, трехсложных слов 
2) звуко-слоговой анализ односложных слов типа суп, схема слова ; двухсложных 

слов типа зубы, схема слова     
               звуко-слоговой анализ односложных слов со стечением согласных в начале слова 
типа стол: двухсложных слов типа кошка:      типа каток: 
Преобразование слов путем   замены   или   дополнения   звуков (сук — лук; сто — стол). 

6. Знакомство   с   буквами   а, у, м, ш.    Вписывание   букв в схему. А, у — гласные звуки, 
они образуют слог. М, ш — согласные звуки. 

7. Развитие графических навыков. 
Третий период: вторая половина февраля — май  

Индивидуальные и подгрупповые занятия 
Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с индивидуальными 
планами и планом фронтальных занятий. 
Фронтальные занятия 

1. Закрепление   правильною   произношения   звуков   ч,  щ  и всех ранее пройденных. 
2. Различение на слух: Ч — т`—с` —щ, Щ — ч — с'—ш. 

3. Дифференциация правильно произносимых звуков: ч— т', ч—с', щ — ш, щ — ч, щ — 
с'. 

4. В связи с окончательным закреплением правильного произношения всех звуков 
речи: 

1) усвоение слов сложного звуко-слогового состава   {часовщик, электрический и т. п.), 
употребление их в самостоятельной речи; 

2) развитие навыков связной, фонетически и грамматически правильной, выразительной 
речи. Рассказывание по вопросам, по картинам, по сериям картин и т. п. 
5. Обучение грамоте. 

Закрепление навыка деления слов на слоги и звуки, соединения звуков в слоги и 
слова, продолжение работы со схемой слов. Членение предложений на слова, указание 
порядка слов в предложении. 

Повторение звуков и знакомство с буквами р, п, ы, л, н, с, о, к, х, т, и. Воспитание 
навыка осознанного, слитного с четким и правильным произнесением каждого звука 
чтения слов, предложении, текстов. (Последовательность букв к сложность слов и 
текстов в соответствии с «Азбукой для дошкольников». Сост. А. II Воскресенская, С. П. 
Редозубов, А. В. Янковская.) 

Умение складывать из   букв   разрезной   азбуки отдельные слова и простые 
предложения после их предварительного анализа и без него.   Всевозможные   
преобразования   слов (суп — сук — сок; мышка — мушка), добавление недостающих 
слогов и букв в надписи под картинками. Печатание букв и слов.     

Закрепление навыка определения гласных и согласных звуков (гласные образуют 
слог, а слове столько слогов, сколько гласных звуков). 

Усвоение практическим путем следующих правил правописания: раздельное 
написание одного слова от другого, постановка точки в конце предложения, 
употребление заглавной буквы в собственных именах и в начале предложения. 
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Приложение 4  
 

Расписание занятий с логопедом 
на 2017-2018 учебный год 

 
Понедельник 

Индивидуальные 
занятия по коррекции 
звукопроизношения 

 

Вторник 
 

Среда 
Индивидуальные занятия 

по коррекции 
звукопроизношения 

 

Четверг 
 

Пятница 
 

время  время Содержание 
занятия 

время  время Содержание 
занятия 

время  

8.30-9.00 1 группа 15.20-
15.50 

Подгрупповое 
занятие по 
формированию 
лексико-
грамматической 
стороны речи 
(связная речь)   

1 группа 

8.30-
9.00 

1 группа 15.20-
15.50 

Подгрупповое 
занятие по 
формированию 
фонетико-
фонематической 
стороны речи и 
обучению 
грамоте  
1 группа 

8.30-
9.00 

 1 группа 

9.00-9.15 2 группа 15.55-
16.25 

Подгрупповое 
занятие по 
формированию 
лексико-
грамматической 
стороны речи 
(связная речь)   

2 группа 

9.00-
9.30 

2 группа 
 

15.55-
16.25 

Подгрупповое 
занятие по 
формированию 
фонетико-
фонематической 
стороны речи и 
обучению 
грамоте  
2 группа 

9.00-
9.30 

 
. 2 группа 

9.35-10.00 3 группа 16.30-
17.00 

Подгрупповое 
занятие по 
формированию 
лексико-
грамматической 
стороны речи 

9.35-
10.00 

3 группа 16.30-
17.00 

Подгрупповое 
занятие по 
формированию 
фонетико-
фонематической 
стороны речи и 

9.35-
10.00 

3 группа 
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(связная речь)   
3 группа 

обучению 
грамоте  
 3 группа 

10.00-10.20  
4 группа 
 
 
 

17.00-
17.30 

Консультация 
для родителей 
 

10.00-
10.20 

4 группа 17.00-
17.30 

Консультация 
для родителей 

 

10.00-
10.20 

4 группа 

10.30-11.00 5 группа   10.30-
11.00 

5 группа   10.30-
11.00 

5 группа 

11.05-11.30 6 группа   10.05-
11.30 

6 группа   10.05-
11.30 

6 группа 

11.30-11.50 
 
 
 
 
 
 

7 группа   11.30-
11.50 

7 группа   11.30-
11.50 

7 группа 

11.55-12.20 Индивид. 
занятие  

  11.55-
12.20 

Индивид. занятие   11.55-
12.20 

Индивид. 
занятие 

        12.20-
14.30 

Оформление 
домашних 
тетрадей, 
документации 

 
 
 

Планирование логопедической работы с детьми групп дошкольного образования составлено на основе «Программы обучения  
воспитания детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. Коррекционная работа с 
воспитанниками осуществляется малыми группами и индивидуально. 
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