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 1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

 

  Образовательная программа (далее Программа) муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  центра развития ребенка детского 

сада № 69 "Уникум" города Ставрополя разработана в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы и в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Основой разработки Программы является следующая нормативно-правовая база: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155). 

3.  Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации  № 666 от 12.09. 2009 г. 

4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 



6. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва). 

7.Устав МБДОУ ЦРР  д/с №69 "Уникум" г. Ставрополя за № __________от  «__»  ________ 

20___г. 

8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности №______ от  

«_____»________20___г. 

 

 

 

Образовательный процесс в ДОУ базируется на принципах: 

 научной обоснованности образовательного процесса; 

 практической применимости и педагогических подходов; 

 полноты, необходимости и достаточности содержания; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста;  

 интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями; 

 комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей в непосредственно образовательной деятельности и в организации 

режимных моментов;  

 адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.  

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей  

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач деятельности 

МБДОУ ЦРР- д/с №69 "Уникум" г. Ставрополя: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 



3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных  ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных. 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач, и содержания дошкольного общего и 

начального образования. 

  

 1.2.Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы: 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ  ЦРР -д/с № 69 "Уникум" 

г.Ставрополя  являются: 

 физическое развитие воспитанников; 

 социально – личностное развитие детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в ОУ, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования.  

Повышению качества образовательной работы способствует рационально 

организованная среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и 

поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и 

рационального использования помещений - как групповых комнат, так и помещений ДОУ в 

целом. При проектировании развивающей среды учитывалась и её динамичность. Дети хотят 

чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп есть легко трансформируемые 

элементы, сохраняющие при этом общую смысловую целостность. 

Программа  на 2017-2018 г.г. выстроена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребёнку и  обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 



социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям дошкольной 

психологии и педагогики и выстроено на основании следующих принципов: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество Организаций с семьей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации; 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

 Возрастная адекватность образования; 

 Развивающее вариативное образование; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: 

 дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Группа Количество 

детей в 

группе 

Количество  девочек 

в группе 

Количество  

мальчиков в группе 

1. 1 младшая группа 29 16 13 

2. 2 младшая группа №1  42 14 28 

3. 2 младшая группа №2 44 25 19 

4. Средняя группа  44 22 22 

5. Старшая группа №1 38 19 19 

6. Старшая группа №2 39 17 22 

7. Подготовительная к школе 

группа 

39 23 16 

 Общее количество детей 275 136 139 



    

 

 

 

 

,, 

1.3.Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет играть 

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

группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 



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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье,    

 перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными   движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 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. 

 

Система оценки результатов освоения программы: 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляется  в ДОУ по 

примерной общеобразовательной программе  дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", а так же Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в МБДОУ ЦРР д/с №69 "Уникум" направлено в первую очередь на 

оценивание созданных  условий в процессе  образовательной деятельности.  Программой 

не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Мониторинг 

проводится два раза в год ( в начале и в конце учебного года). Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества. Диагностика развития 

ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий,  лежащих в 

основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений, инструментарием являются карты наблюдений детского развития каждого 

ребенка в ходе: 

  познавательной деятельности,  

 художественно-эстетического развития, 

 физического развития,  

 речевого  развития, 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми.  

А так же внутренняя оценка, самооценка ДОУ. 

Карты мониторинга разработанные в соответствии с примерной общеобразовательной  

программой "От рождения до школы"  под. редакцией Н.Е. Вераксы (прилагаются).  

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные  психофизические особенности развития детей  2-7лет : 

                                                                            Возраст от 2 до 3лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 



предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной  формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.                    

Возраст от 3 до 4 лет 



В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День 



своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  



В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Возраст от 4 до 5 лет 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 



брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 



в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 



продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

В этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  



Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 



прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). 

Возраст от 6 до 7 лет 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 



также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль.  



Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 



достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям. 
Объем обязательной части Программы составляет 60% времени (инвариантная 

часть).  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 

не более 40 % общего объёма (вариативная часть).  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-



коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 



окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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.).  

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 
 



направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 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. 



 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 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 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 



 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 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 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка  и пронизывает все  направления образовательной деятельности. 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. Основной 

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. При этом 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. 

Задачи:  

1. Развитие у детей самостоятельности и инициативности.  

2. Развитие познавательного интереса.  

3. Овладение умением сочувствовать, сопереживать. 

 4. Формирование культуры общения.  

5. Передача детям способов познания мира. 

6. Развитие творческих способностей. 

7. Формирование умения преодолевать трудности.  

8. Формирование умения различать собственные плохие и хорошие поступки. 

 9. Развитие физического и психологического здоровья детей. 

 10.Сотрудничество родителей, воспитателей и детей. 

 

2.4. Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Цель: установление партнерских отношений между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями. 

Признание государством приоритета семейного воспитания требует новых 

отношений семьи и детского сада и определяется как социальное партнерство, 

сотрудничество и взаимодействие в совместных усилиях и общении. Расширение 

сферы участия родителей в организации воспитательно-образовательного 

процесса учреждения – это способ повышения эффективной деятельности 

детского сада, направленной на воспитание. Это и есть социальное партнерство с 

целью полноценного развития ребенка-дошкольника. Необходимость 

взаимодействия и сотрудничества детского сада и семьи – это требование 

социальных условий времени, нельзя вырастить настоящего человека без 

стремлений обеих сторон к успеху. Решающим условием взаимодействия и 

построения партнерских взаимоотношений является сближение педагогов и 

родителей воспитанников, которое достигается доверительным общением, 

взаимопониманием и устанавливается только в совместной деятельности. 

Педагоги и родители – это партнеры, которые дополняют друг друга, их 

отношения предполагают равенство сторон, взаимность, доброжелательность, 

уважение, создание атмосферы общности интересов в воспитании, располагая к 

диалогу. 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 



доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

Характеристика семей МБДОУ ЦРР - д/с № 69 «Уникум» города Ставрополя 

на 2017-2018 учебный год  
 

 

 

 

План по взаимодействию педагогического коллектива с семьями 

дошкольников: 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

1.Информационное педагогическое просвещение родителей: 

"Адаптация ребенка - важное условие 

его психического  и физического 

развития" (памятки для родителей) 

сентябрь Педагог-психолог Оформление родительского 

уголка 

Правила внутреннего распорядка для 

родителей( режим дня, правила 

утреннего фильтра, правила к одежде 

детей, инструктаж ит.д.) 

сентябрь Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели групп 

Индивидуальные беседы 

"Причины и виды отклонений в 

речевом развитии детей дошкольного 

возраста" 

сентябрь Учитель-логопед Индивидуальные беседы 

«Художественно-эстетическое 

воспитание детей в семье» 

октябрь воспитатель по 

ИЗО 

Оформление родительских 

уголков 

Оформление родительских уголков  

по тематике годовых задач ДОУ 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели групп 

контроль 

«Формирование экологической 

культуры  у дошкольников» 

ноябрь Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели групп 

Оформление родительских 

ширм 

«Ребенок и другие люди» ноябрь Соц. педагог Консультации для родителей 

«Влияние народных промыслов на 

эстетическое воспитание» 

декабрь воспитатель по 

ИЗО 

Оформление родительского 

уголка 

"Правила поведения родителей на 

детском празднике" 

«Воспитываем  артиста» 

«Тренируем слуховое внимание» 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

муз. руководитель Оформление родительского 

уголка 

«Простудные заболевания в холодное 

время года. Как их избежать?» 

январь воспитатель по 

ФИЗО 

Оформление родительского 

уголка 

«Влияние дидактических игр на 

интеллектуальный опыт ребенка» 

январь Педагог-психолог  

"Музыкальное прослушивание, как 

способ по ознакомлению детей с 

мировой музыкальной культурой " 

февраль муз. руководитель Оформление родительского 

уголка 

«Ознакомление с дорожной грамотой»  февраль Зам. заведующего 

по УВР 

Оформление родительского 

уголка по безопасности 

«Воспитание культурных навыков, 

посещение кинотеатров, театров, 

выставок» 

март Соц. педагог Оформление родительского 

уголка 



«Здоровые дети в здоровой семье» В 

течении 

года 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели групп 

Родительская газета 

«Растим здоровых детей» апрель Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Оформление родительского 

уголка 

«Воспитание патриота» май Соц. педагог Оформление родительского 

уголка 

"Речевая готовность ребенка к школе" май Учитель-логопед Оформление родительского 

уголка 

2. Общие родительские собрания: 

-Задачи воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

2017-2018 учебный год; 
-выбор Совета учреждения; 
-результаты работы за год. 
 

сентябрь Заведующий, Зам. 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

групп 

Конспект, протокол 

 

"Здоровье с детства" февраль Заведующий, Зам. 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

групп 

-Итоги работы детского сада за 

учебный год; 

-Наши планы на летний 

оздоровительный период; 

-анкетирование родителей 

«Удовлетворенности качеством 

образовательного процесса» 

май Заведующий, Зам. 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

подготовит. к 

школе групп 

3. Групповые родительские собрания по планам групп: 

Вторая группа раннего возраста: 

«Давайте познакомимся!» 

 (установочное) 

сентябрь Самарина Е.Т. 

Погосян А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект, протокол 

«Мальчики и девочки- два разных 

мира»                   

 (текущее) 

ноябрь Конспект, протокол 

«Вырастим детей здоровыми» 

(текущее) 

февраль Конспект, протокол 

«Чему научились наши дети за 

год»(итоговое) 

май Конспект, протокол 

Младшая группа: 

"Давайте познакомимся!" 

          (установочное) 

сентябрь Литвинова Т.М. 

Сотникова Т.С. 

Купрюхина И.Б. 

Терпиченко О.Г. 

Конспект, протокол 

«Экологическое воспитание в семье» 

(текущее) 

ноябрь Конспект, протокол 

"Роль семьи и ДОУ в формировании 

здоровьесбережения детей"(текущее) 

февраль     Конспект, протокол 

"Наши достижения" май     Конспект, протокол 
Средняя группа: 

"Что ждете от ДОУ в этом 

году"(установочное) 

сентябрь Назаренко Л.И. 

Оракаева Д.Ф. 

Конспект, протокол 

«Экология, как формировать 

экологические понятия?!» 

(текущее) 

ноябрь Конспект, протокол 

«Бержем здоровье с детства» февраль Конспект, протокол 



"Хорошо у нас в саду"(итоговое) май Конспект, протокол 
Старшая группа: 

"Что ждете от ДОУ в этом 

году"(установочное) 

сентябрь Зверева И.Н. 

Дорохина И.А. 

Радкевич О.В. 

Павличева Е.А. 

Конспект, протокол 

«Храните экологию души» 

(текущее) 

ноябрь Конспект, протокол 

«Необходимость и условия 

формирования культуры ЗОЖ у 

дошкольников»(текущее) 

февраль Конспект, протокол 

"По результатам года"(итоговое) май Конспект, протокол 
Подготовительная к школе группа: 

"Готовимся к школе"(установочное) сентябрь Коломицкая С.В. 

Апресян Р.В. 

 

 

 

 

 

 

Конспект, протокол 
«Компетентность родителей-знания 

детей  в сфере экологии» 

ноябрь Конспект, протокол 

"Здоровый дошкольник, успешный 

ученик"(текущий) 

февраль Конспект, протокол 

"На пороге школы"(итоговое) май Конспект, протокол 

4.Мониторинг: 

1.Выявление запросов, интересов и 

пожеланий родителей при 

организации образовательного и 

воспитательного процесса ДОУ 

сентябрь Заведующий, Зам. 

заведующего по 

УВР 

анкетирование 

2.Оценка качества работы с 

родителями 

сентябрь Зам. заведующего 

по УВР 

справка 

3.Мониторинг удовлетворенностью 

родителями услугами образовательной 

деятельности. 

апрель Зам. заведующего 

по УВР 

Информационная справка 

5. Работа с разными категориями родителей: 

1. С вновь поступившими:  ( 

ознакомление родителей вновь 

поступивших детей с нормативными 

документами, режимом работы ДОУ) 

сентябрь  

 

 

Заведующий, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные паспорта групп, 

акт обследования жилищных 

условий, акты работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.С многодетными  и неполными 

семьями (выявление семей, имеющих 

трех и более детей и неполных семей. 

Выявление проблем) 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

3. С опекунскими семьями  

(выявление семейного климата, 

жилищных условий) 

Сентябрь, 

октябрь 

4. С семьями детей-

инвалидов(оказание консультативной 

помощи в адаптации ребенка в 

сообществе сверстников, помощь в 

вопросах воспитания ребенка) 

В течение 

года 

5.С тревожными семьями и с семьями 

группы риска (оказание адресной 

помощи семьям с привлечением 

специалистов соцзащиты) 

В течение 

года 

6. Совместные мероприятия: 

6.1. Выставки совместного 

творчества: 

- «Осенние фантазии»; 

- «На самый красивый Экологический 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Воспитатели, 

родители всех 

возрастных групп 

Оформление стенда, 

фотоотчет 



уголок»; 

- «Новогодняя игрушка»; 

- «Креативная елка»; 

- «Добрые мамины руки»; 

- «Победа глазами детей» 

Декабрь 

Март 

 

Май 

6.2.Фотовыставка: 

-«Застывшая поэзия любимого 

города» (ко Дню города и края); 

- «Загляните в мамины глаза» (ко Дню 

матери); 

- «Солдаты моей семьи» 

 (к 23 февраля); 

- «Здоровые дети в здоровой 

семье»(месячник здоровья) 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

апрель 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление стендов, 

фотоотчет 

6.3.Досуги: 

- "Мы растем сильными и 

смелыми"(2млад. группа); 

-"Наша традиция- быть 

здоровым"(средняя группа) 

- "День здоровья"(старшая группа); 

 - «Научись быть здоровым!» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Конспекты, фотоотчет 

6.4.Праздники с участием 

родителей: 

- «День Матери»; 

- «День здоровья»; 

- «День защитника Отечества»; 

 

Ноябрь 

Апрель 

Февраль 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Конспекты, фотоотчет 

 
2.5.Коррекционная и инклюзивная работа: 

Пояснительная записка 

    Программа разработана для детей 5-7 лет. Исходной методологической основой 

Программы являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. 

Выготским, Р.Е Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и др.     

   В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими 

программами Министерства Образования РФ, научно-методическими 

рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в библиографии. 

В частности: “Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, “Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,”Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой, “Программа коррекционно- разивающей работы для детей с 

ОНР”  Н В.Нищевой. 



         

     Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

- Конституция РФ, ст.43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 « Об образовании в РФ»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Устав ДОУ; 

- ФГОС ДО. 

Данные программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

специального детского сада,  в связи с чем  не совсем подходят для использования 

на логопедическом пункте  общеобразовательного детского сада и не 

предполагают использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают 

клинических особенностей детей, что  является  необходимым. Этим и 

обусловлена значимость написания  рабочей программы, применение  которой 

поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления 

в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации.  

    Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Основной 

задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том 

числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

    Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 



    В  МБДОУ ЦРР д/с №69 «Уникум» осуществляется коррекция нарушений речи 

в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в нашем дошкольном 

образовательном учреждении реализуется программа “Радуга”, которая не 

рассчитана на дошкольников с речевыми патологиями, возникла необходимость 

введения на логопедическом пункте при МБДОУ специализированных программ 

по коррекции данных нарушений. Исходя из этого, логопедическую деятельность 

необходимо адаптировать к условиям работы на логопедическом пункте при 

массовом детском саде. 

    Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  

успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. Готовность к 

школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям  детей. 

     Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03”, утверждённых Главным 

государственным врачом Российской Федерации, а также опыта 

функционирования дошкольных логопедический пунктов, показывает, что 

следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых занятий, и 

увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к организации 

режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПинами 

(п.2.12.7) 

    В соответствии СанПинами продолжительность занятий 6-го года жизни 25 

минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

   Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа 

и синтеза, автоматизировать звукопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

   В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 

 -  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 



 - преодоление недостатков в речевом развитии; 

 - воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового      восприятия; 

 - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 - формирование навыков учебной деятельности; 

 - осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений.  

    Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

    Сентябрь – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

    Планирование занятий с детьми 6-го года жизни, имеющими диагноз ФН, 

ФФН, ОНР-III –IV уровней, разделено на 3 периода обучения: 

I период -октябрь-ноябрь -  9 недель. 18 занятий-2 занятия в неделю, 7 час.30 мин. 

II период –декабрь – февраль - 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю, 10 час. 

III период –март– май 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю, 10 час.  

   Всего 66 занятий в год, 27 час.30 мин. 

   С 15 мая – повторение пройденного материала 

     

 Планирование занятий с детьми 7-го года жизни, имеющими диагноз ФН, ФФН , 

ОНР-III-IV уровней, разделено на 3 периода обучения: 

  I период –октябрь-ноябрь - 9 недель 18 занятий-2 занятия в неделю,7 ч 30 мин. 

  II период –декабрь-февраль. 12 недель,24 занятия – 2 занятия в неделю, 10 час. 

  III период-март-май  12недель 24 занятия-2 занятия в неделю,10 час. 

    Всего 66 занятий в год 27 час.30 мин. 

    С 15 мая– повторение пройденного материала. 



   Форма организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах и 

индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, периодичность занятий –         2 раза в неделю, 30 минут для 

детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

     Продолжительность занятий с детьми: ФНР – от 3 до 6 месяцев;  

ФФНР  – 1 год;  ОНР-III-IV уровней – 1-2 года. 

   Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой 

карте ребёнка. 

Индивидуальные занятия. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 - 20 минут: 

    ФН – 2 раза в неделю; 

ФФН – 2 раза в неделю; 

ОНР-III-IV уровней – 2-3 раза в неделю. 

   

 

 Заключение 

  Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом 

пункте. С её помощью у дошкольников сформируется полноценная фонетическая 

система языка, разовьётся фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза, автоматизируются звукопроизносительные умения и навыки, 

сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых 

звуков. Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в 

школе, в чём и заключается главная цель данной программы. 

Учебно – тематическое планирование 

 

название ФН, ФФН, ОНР-III у детей ФН, ФФН, ОНР-III у детей 



 

6-го года жизни 

 

 

7-го года жизни 

 

всего 

 

занятий в 

год  

 

подгруп- 

 

повые 

занятия 

 

Индивиду- 

 

Альные 

 

Занятия 

всего 

 

занятий в 

год  

 

подгруп- 

 

повые 

занятия 

индивиду- 

 

альные 

занятия 

 

132 

 

66 66 132 66 66 

 

Формирова-

ние 

звукопроиз- 

 

ношения 

 

116  

 

50 66  

 

103 35 66 

 

Обучение 

связной 

речи 

 

16 16  15 15  

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

 

   18 18  

Количество 

часов 

 

38ч. 30м. 27ч. 30м. 11час.  

 

38ч. 30м. 27ч. 30м. 11час.  

 

   Методическое обеспечение 

   Необходимым условием реализации программы является наличие в дошкольном 

учреждении магнитофона, компьютера, также возможность педагога использовать 

технические средства обучения.  

 Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме, например: 

 -  “Путешествие в Звукоград”, “Звуки заблудились”, “Буратино в стране знаний”, 

и др.                                                

 - лексические игры и дидактические игры: “Путешествие солнечного лучика”, 

“Помоги Незнайке исправить ошибки”, “Телефон”, “В гостях у Федоры”, 

“Цветик-семицветик”, “В стране волшебника Гудвина”, “Фантазёры” и др. 

                        Характеристика  контингента воспитанников 

    Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  В 2011-2012 учебном году 

на коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети со следующими 

речевыми диагнозами: 

ОНРIII уровня ФФНР ФФНР ФНР 



  

Обусловленное 

лёгкой степенью 

псевдобульбарной 

дизартрии 

 

обусловленное 

артикуляторно-

фонетической 

дислалией 

 

 

обусловленное 

артикуляторно-

фонетической 

дислалией 

 

 

 

   

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

  с ОНР III уровня речевого развития 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

  В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и 

синтезу. 

  Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

   При ОНР речь детей  характеризуется остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

  Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

  Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

   Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР III уровня строится с 

учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР III 

уровня обусловленного различной этиологией нарушения), важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 



учебного материала, также следует учитывать программные требования данного 

возраста. 

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

 - формирование полноценных произносительных навыков; 

 - развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 - развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 - обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 - воспитание умений правильно составлять простое и сложное распространённое 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи;  

 - развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

 - формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты 

   Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции.  

   На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

   Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 



системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. 

    Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях в группе. 

   Фронтальные занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики 

детей, закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении.  

 В эти занятия необходимо включать упражнения на употребление детьми 

лексико-грамматических категорий, а также упражнения направленные на 

развитие связной речи. 

    Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ФНР и ФФНР, ОНР III уровня у детей 6-го года жизни. 

 

 

 

Период 

Звуковая сторона речи 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

Основное содержание работы 

 

 

Произношение 

Фонематическое 

восприятие 

 

I 

 

Октябрь - ноябрь 

 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’],  

 

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

Развитие 

способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

 

Развитие 

способности 

узнавать и различать 

звуки речи по 

высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация 

речевых и 

неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, 

слуховой памяти.  

 

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления 

формы родительного 

падежа с предлогом 

у. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 



[г] — [г’] и т. д. 

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой 

голоса и интонацией: 

 

• изолированно; 

 

• в слогах 

(воспроизведение 

звуко-слоговых рядов 

с различной 

интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических 

рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных сочетаний 

из прямых, обратных 

и закрытых слогов); 

 

• в словах; 

 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

 

Постановка 

отсутствующих в 

речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

 

• изолированно; 

 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

 

произносимых 

звуков. 
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обратных слогов. 

Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука.  

 

Различение 

интонационных 
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выразительности в 

чужой речи.  

 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков.  

 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова, выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

 

Практическое 

усвоение понятий 

“гласный — 

согласный” звук. 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего 

времени глаголов 

множественного 

числа.  

 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  

 



• в обратных слогах; 

 

• в закрытых слогах; 

 

• в стечении с 

согласными; 

 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

 

II 

 

Декабрь - февраль

  

 

 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], 

[р’]. 

 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков 

в предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

 

• изолированно; 

 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

 

• в обратных слогах; 

 

• в закрытых слогах; 

 

• в стечении с 

согласными; 

 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

 

Дифференциация на 

слух сохранных 

Определение 

наличия звука в 

слове. 

 

Распределение 

предметных 

картинок, названия 

которых включают: 

 

• 

дифференцируемые 

звуки; 

 

• определенный 

заданный звук. 

 

На этом же 

материале: 

 

• определение места 

звука в слове; 

 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

 

• выделение 

согласного звука в 

начале слова; 

 

• выделение 

гласного звука в 

конце слова. 

 

Практическое 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

и образования 

относительных 

прилагательных; 

 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

 

Закрепление умения: 

 

• подбирать 

однокоренные 

слова; 

 

• образовывать 

сложные слова; 

 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; • 

распространять 

предложения за счет 

введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; • 

составлять 



звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

 

а также: 

 

• в обратных слогах; 

 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

 

• в словах и фразах. 

знакомство с 

понятиями “твердый 

— мягкий звук” и 

“глухой — 

звонкий”. 

 

Формирование 

умения различать и 

оценивать 

правильные эталоны 

произношения в 

чужой и 

собственной речи. 

 

Различение слов, 

близких по 

звуковому составу; 

определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

 

Дифференциация на 

слух сохранных 

звуков (без 

проговаривания): 

 

• по твердости — 

мягкости ([м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] 

— [п’], [т] — [т’], [к] 

— [к’], [ф] — [ф’], 

[д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

 

• по глухости — 

звонкости: 

 

[п] — [б], [к] — [г], 

[т] — [д];  

 

• в обратных слогах;  

 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных;  

 

• в словах и фразах;  

 

• составление 

предложений с 

определенным 

предложения по 

опорным словам; • 

составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний 

и умений, 

полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 

 



словом;  

 

• анализ 

двусловного 

предложения; 

 

• анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов.  

 

 

III 

 

Март - май 

  

Автоматизация 

поставленных звуков 

в собственной речи. 

 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

 

• [р] — [л]; 

 

• в прямых и 

обратных слогах; 

 

• в слогах со 

стечением трех 

согласных; 

 

• в словах и фразах; 

 

• в стихах и коротких 

текстах; 

 

• закрепление 

умений, полученных 

ранее, на новом 

речевом материале.   

 

 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

 

Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или 

слога. 

 

Подбор слова с 

заданным 

количеством звуков. 

 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

 

Определение 

порядка следования 

звуков в слове. 

Определение 

количества и 

порядка слогов в 

слове. 

 

Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 

  

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

 



 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

  

Планируемые результаты логопедической работы: 

 - правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

  - дифференцировать все изученные звуки; 

 - называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 - находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 - различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 - овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ФНР, ФФНР, ОНР-III уровня у детей 7-го года жизни. 

Период Произношение Развитие речи 

 

Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

 

I 

 

Октябрь-

ноябрь 

  

 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия  

 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

1. Воспитание 

направленности внимания 

к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов 

(в связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 



[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], 

[р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков.  

 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

 

4. Звуковой анализ 

и синтез слогов и 

слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

 

Фронтальные 

занятия  

 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], 

[л’], [о], [х], [х’], [j], 

[ы], [с].  

 

2. Различение 

звуков на слух: 

гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к’], 

[г], [х], [л], [л’], [j], 

[р], [р’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц]  

 

в различных звуко-

слоговых 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли ... 

собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

 

3. Предложение, связная 

речь.  

 

Привлечение внимания к 

составу простого 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например “am”, “ит”; 

выделение последнего 

согласного из слов (“мак”, 

“кот”). Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: “ком”, “кнут”. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

 

Анализ и синтез слогов (“та”, 

“ми”) и слов: “суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой 

форме).  

 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное знакомство 

с буквами у, а, и, п, т, м, к, о, 

ы, с на основе четкого 

правильного произношения 

твердых и мягких звуков, 

постепенно отрабатываемых в 

соответствии с программой по 

формированию 

произношения.навыка 

слогового чтения. навыка 

слогового чтения. 

Последовательное знакомство 

с буквами у, а, и, п, т, м, к, о, 

ы, с на основе четкого 

правильного произношения 

твердых и мягких звуков, 

постепенно отрабатываемых в 

соответствии с программой по 

формированию 

произношения. 

 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чтение 

прямых слогов: “та”, “му”, 

“ми”, “си” с ориентировкой на 

гласную букву.  

 

Преобразовывание слогов и их 

письмо.  



структурах и словах 

без проговаривания.  

 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [к] — [х], 

[л’] — [j], [ы] — [и].  

 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и 

трехсложных)  

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков.  

 

Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей слов: тá—

та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 

 

Определение 

ритмических 

моделей слов: 

вата—тáта, вода—

татá и т. п.  

 

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью.   

 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

кто? что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы.  

 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации действий, 

по вопросам.  

 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

 

Заучивание текстов 

наизусть. 

 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: “сом”, “кит”.  

 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный 

звук”, “согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий 

звук”.  

 

II 

 

Декабрь-

февраль 

  

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия  

 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...).  

 

1. Звуковой анализ слов  

 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, 

суп, утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие.  

 

Качественная характеристика 



фронтальных 

занятий.  

 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

 

Фронтальные 

занятия  

 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков: [с] 

(продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’].  

 

2. Различение 

звуков на слух: [с] 

— [с’], [з] — [з’], [з] 

— [з’] — [с] — [с’], 

[б] — [б’] — [п] — 

[п’], [д] — [д’],  

 

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], [г] 

— [г’] — [к] — [к’] 

— [д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] 

— [л’] — [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — [ш] 

(без 

проговаривания).  

 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много 

— яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода 

в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода 

в единственном и 

множественном числе (ой 

... голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

звуков.  

 

Усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный.  

 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам.  

 

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — гласный, 

третий — мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. п.). 

 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, 

и.  

 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. 

Усвоение буквенного состава 

слов, например: “Таня”, 

“Яма”.  

 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и 

текстов. 

 

4. Звуки и буквы  

 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: “гласный — 



3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [б] — [п], 

[д] — [т], [г] — [к], 

[с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — [ш] 

— [з] — [ж], [р] — 

[р’], [л] — [л’].  

 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков.  

 

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры. 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

 

2. Словарная работа. 

 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. Я 

катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

согласный”, “твердый — 

мягкий”, “звонкий — глухой”.  

 

5. Слово  

 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: “вагон”, “бумага”, 

“кошка”, “плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых более 

сложных, произношение 

которых не расходится с 

написанием). Выкладывание 

слов из букв, выделение из 

слов ударного гласного.  

 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после 

анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка).  

 

Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава слов 

(например: “ветка, “ели”, 

“котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

 

6. Предложение 

 

Формирование умения делить 

на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Формирование 

умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения 

из 3—4 слов после устного 

анализа и без 

предварительного анализа. 

 



длинный пушистый хвост. 

У зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

 

3. Предложения  

 

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

 

Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

 

Составление предложений 

из “живых слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка 

росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

 

 

7. Чтение 

 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, в 

меру громким, отчетливым 

произнесением слов. Чтение 

предложений. Формирование 

умения выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами (ежик сидит ... 

елкой).  

 

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов.  

 

Соблюдение при чтении пауз 

на точках. Формирование 

умения осмысленно отвечать 

на вопросы по прочитанному.  

 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля 

за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

 

 

8. Правописание  

 

Закрепление умения различать 

ударные и безударные 

гласные.  

 

Привлечение внимания детей 

к проверке безударной 

гласной путем изменения слов 

(коза — козы). 

 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с 

помощью родственных слов 

(дуб — дубок). 

 



4. Связная речь 

 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ 

из предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Привлечение внимания детей 

к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса 

слов. 

 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями “ши”, “жи”. 

 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся 

отдельно, в конце 

предложения ставится точка, 

начало предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

 

III 

 

Март - май 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

 

Фронтальные 

занятия 

 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

[ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

 

2) Различение на 

слух: [ч] — [т’] — 

[с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — [ч] 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

1. Звуки и буквы  

 

Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. Усвоение 

букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка 

использования при письме 

ранее пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака мягкости) 

на базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на 

основе отчетливого 

произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: ля-

лья. 

 

2. Слово  

 

Закрепление навыка звуко-



— [с’] — [ш]. 

 

 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [ч] — [т’], 

[ч] — [с’], [ц] — [с], 

[щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

 

4) Усвоение 

многосложных слов 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи. 

 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки 

у ежа, иголки у елки). 

 

3. Предложения  

 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, “из-

за”: кот вылез... (из-под) 

стола.  

 

Привлечение внимания к 

предложениям с 

однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием.  

 

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

 

 

Проведение в занимательной 

форме упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

 

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 

 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами я, е, ё, й. 

 

Развитие умения выкладывать 

и писать слова с буквами ь 

(как знак мягкости), ю. 

 

Умение выкладывать и писать 

слова с сочетанием “ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 

 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов.  

 

3. Предложение  

 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб).  

 

4. Чтение  

 

Дальнейшее развитие навыков 



данному логопедом) с 

союзами “чтобы”, “потому 

что”, “если” и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением “который” 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок.  

 

чтения.  

 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами.  

 

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные 

тексты. Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 - правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

 - чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 - называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 - находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 - различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, 

“звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 



 - называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 - производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 - овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

                                Формы и средства организации образовательной 

деятельности 

     Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

1октября.. 

   Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

пункта детского сада общеобразовательного вида, то есть в сетке занятий  не 

предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной деятельности  

учителя – логопеда. Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым 

ребёнком. 

    Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут.   

  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

   Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи.  

  Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

  Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

1.Развитие речи (воспитатели). 

   Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  

на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  

дидактические, подвижные игры для развития речи). 

  Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 



беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

  Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

   Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

  При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в 

работе учителя-логопеда и воспитателей:  

  Приоритеты учителя-логопеда:    

 -  звукопроизношение;  

 - фонематические процессы; 

 -  психологическая база речи;                                                                                           

Приоритеты воспитателей: 

-  моторный праксис;                  

-  языковой анализ;                                         

- обогащение и активизация  словаря                  

  

2.Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

  Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития “мышечного чувства”, развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

   Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  

на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

3. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

   После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 



речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

       Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

 -систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться 

говорить правильно.  

     В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов детей; 

- предусмотрительность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению вариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

    Для  успешной реализации Рабочей программы  необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп 



необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.  

3.Организационный раздел: 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ (компоненты и 

содержание режима пребывания для детей от 2до 7 лет, базисный учебный 

план МБДОУ ЦРР детского сада № 69 "Уникум"  г.Ставрополя, особенности 

реализации обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, режимы дня в группах) 

Проектирование    воспитательно-образовательного   процесса осуществляется   в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников. 

 

Годовой календарно-образовательный график составлен в соответствии с 

пп.8 п.2 ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании»  в целях: 

 выполнения нормативов по обеспечению жизнедеятельности детей в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития детского сада №69 "Уникум" г. Ставрополя;  

 обеспечения координации действий участников образовательного процесса; 

 регламентации образовательного процесса; 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка детский сад №69 функционирует при пятидневной рабочей 

неделе (исключая субботу и воскресенье),  

время работы - с 07.00 до 19.00.  

В учреждении функционируют 7 групп. 

 
 

 

Режим дня в МБДОУ  ЦРР -№ 69 "Уникум" г. Ставрополя (на теплый период) 
 

Возрастные  

                             

группы 
Режимные  
моменты 

 

2 - 3 

года 

 

 

3 - 4 

года 

 

 

4-5 

лет 

 

 

5-6 

лет 

 

 

6-7 

лет 

 

Прием детей, игры. 

Утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к 

завтраку,   завтрак. 
8.10-8.45 8.10-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.55 

Игры, подготовка к 

прогулке,  выход на 

прогулку. 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.10 



Совместная 

деятельность (на 

участке) 

9.20-9.30 9.20-9.35 9.20-9.40 9.15-9.40 9.10-9.40 

Игры, наблюдения, 

воздушные, 

солнечные процедуры 

9.30-11.20 9.35-12.00 9.40-12.10 9.40-12.20 9.40-12.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры. 

11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. 

Обед. 
11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-12.55 12.35-13.05 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
12.20-15.10 12.50-15.10 12.55-15.10 13.05-15.10 

13.10-

.15.10 

Постепенный 

подъем 

детей.  

Водные процедуры.  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник. 
15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры в группе. 

Подготовка к 

прогулке, 

15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 

Прогулка, игры на 

участке. 
17.00-18.35 17.00-18.35 17.00-18.35 17.00-18.35 17.00-18.35 

Прогулка.  

Уход домой. 
18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.30 

 
 

 

Режим дня в МБДОУ  ЦРР -№ 69 "Уникум" г. Ставрополя (на холодный 

период) 
 

Возрастные  

                            

группы 

Режимные  

моменты 

 

2 - 3 

года 

 

 

3 - 4 

года 

 

 

4-5 

лет 

 

 

5-6 

лет 

 

 

6-7 

лет 

 

Прием детей, игры. 

Утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к 

завтраку,   завтрак. 
8.10-8.45 8.10-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.55 

Игры, подготовка к 

занятию  
9.00-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.20-9.30 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игровая 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

9.30-10.15 10.00-10.30 10.00-10.30 10.35-10.45 10.50-11.00 



Прогулка 10.15-11.15 10.30-12.00 10.30-12.10 10.45-12.20 11.00-12.25 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.15-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.20-12.40 

Подготовка к обеду. 

Обед. 
11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.05 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
12.20-15.10 12.50-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем 

детей. Воздушные, 

водные процедуры.  

15.10-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник. 
15.30-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.20 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры на участке. 

16.20-17.20 16.30-17.30 16.30-17.40 16.30-17.45 16.30-17.50 

Возвращение с 

прогулки. Игры 
17.20-18.15 17.30-18.20 17.40-18.30 17.45-18.35 17.5018.40- 

Игры.  

Уход домой. 
18.15-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа: В ДОУ организована работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих  процедур с использованием природных факторов: солнца, воздуха 

и воды, с учетом здоровья и возрастных особенностей детей. 

 Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

   принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 



1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Воспитатель по 

ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 



Воспитатель по 

ФИЗО 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатель по 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Воспитатель по 

ФИЗО 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Воспитатель по 

ФИЗО 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра, 

воспитатели 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Медсестра, 

воспитатели 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года Медсестра, 

воспитатели 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного Воспитатели  



сна 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

факто

р 

мероприяти

я 

место в 

режиме дня 

периодичнос

ть 

дозировка 2-3 

год

а 

3- 4 

год

а 

4-5 

ле

т 

5-6 

ле

т 

6-7 

ле

т 

вода полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

 + + + + 

обливание 

ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки, 

после сна 

ежедневно t воды 

+28+20 

+ + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону 

на прогулках ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

физкультурн

ые занятия на 

воздухе 

- в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные после сна ежедневно, 5-10 мин., + + + + + 



ванны в течение 

года 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 

+ + + + + 

дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- в теплый 

период 

t 

возд.+15+1

6 

  + + + 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно, 

в течение 

года 

   + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурн

ом занятии, 

на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражнени

й 

  + + + 

Особое внимание уделяется оптимальному двигательному режиму, т.е. 

рациональному сочетанию различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Модель двигательного режима по всем возрастам 

 

 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5 -6мин. 

Ежедневно 6-

8мин. 

Ежедневно 8-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

В ОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

В ОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

В ОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

В ОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

2 раз в неделю 

15-20 мин. 

2раза в 

неделю 20-25 

мин. 

2 раза в неделю 

25-30 мин. 

2 раза в неделю 30-

35 мин. 



         в зале   

 

на улице 

1раз в неделю 

15-20мин. 

1раз в неделю 

20-25мин. 

1раз в неделю 25-

30мин. 

1 раз в неделю 30-

35 мин. 

 Подвижные 

игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 20 мин. 

1 раз в месяц 

по 20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год по 

60мин. 

2 раза в год по 

 60 мин. 

2 раза в год по 

 60мин. 

День Здоровья 1раз в квартал 1раз в квартал 1раз в квартал 1раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса.  

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 



 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 индивидуальную поддержку воспитанников; 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 



- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



 Экскурсии в природу (на участке) 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 



игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

В основе планирования организации воспитательно - образовательного 

процесса лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 



В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, а так же социального заказа 

родителей. Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе. Введение похожих тем в различные возрастные группы обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели.  

3.4. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

недели. 

Учебный план ДОУ сформирован с учётом следующих позиций: 

 Соблюдение гигиенических норм  учебной нагрузки; 

 Сохранение базисного государственного компонента; 

 Реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов 

на уровне дошкольного предложения. 

 Учёт ФГОС. 

 При определении недельной нагрузки, количества, продолжительности, 

чередования занятий, отдыха между занятиями мы руководствовались Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим ориентирам: 



 Максимально допустимое количество учебных занятий в первой 

половине дня в младшей и средней группе не превышает двух занятий, в старшей 

и подготовительной к школе группе – трёх. 

 Продолжительность занятий  в младшей и средней группе 10-15 

минут, в старшей не более 20-25 минут, в подготовительной к школе группе 25-30 

минут. В середине занятий организуются физминутки, перерывы  между 

занятиями  не менее 10 минут. 

 Количество занятий по дополнительному образованию (кружки) 1 раз 

в неделю, продолжительность этих занятий не превышает 20-25 минут. 

  В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей – 

умственной, физической, а также разных видов деятельности, среди которых 

выступает игра. При этом 50% общего времени отводится занятиям, требующим 

от детей умственного напряжения, остальные 50%  составляют занятия 

эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. Среди последних 

предпочтение отдаётся двигательно-активным формам деятельности детей. 

Занятия по наиболее трудным областям, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения (ФЭМП, коммуникация) 

проводятся  только в середине недели и сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Организуются интегрированные занятия, которые позволяют гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также 

сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные 

особенности, реализация индивидуального подхода к детям по данному 

направлению ДОУ опирается на систематические наблюдения, прежде всего на 

выявление признаков утомления у того или иного ребенка. При проведении 



наиболее трудных для детей занятий отдаётся предпочтение организации работы 

по подгруппам. 

 

 

Комплексно-тематический план на 2017-2018 учебный  год 
в МБДОУ  ЦРР д/с № 69 "Уникум" г. Ставрополя 

 

М
ес

я
ц

 

Дата 
1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительна

я 
группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

0
4
-0

8
.0

9
 

Транспорт, 

ПДД 

Монитори

нг 

достижен

ий 

воспитанн

иков 

Транспорт, 

ПДД 

Мониторин

г 

достижени

й 

воспитанни

ков  

Транспорт, 

ПДД 

Монитори

нг 

достижен

ий 

воспитанн

иков 

Транспорт, 

ПДД 

Мониторин

г 

достижени

й 

воспитанни

ков 

Транспорт, 

ПДД 

Мониторинг 

достижений 

воспитаннико

в 

1
1

-1
5
.0

9
 

Осень. 

Осенние 

признаки. 

Монитори

нг 

достижен

ий 

воспитанн

иков 

Осень. 

Осенние 

признаки. 

Мониторин

г 

достижени

й 

воспитанни

ков 

Осень. 

Осенние 

признаки. 

Монитори

нг 

достижен

ий 

воспитанн

иков 

Осень. Труд 

людей 

осенью. 

Мониторин

г 

достижени

й 

воспитанни

ков 

Осень. Труд 

людей осенью. 

Мониторинг 

достижений 

воспитаннико

в 

1
8

-

2
2
.0

9
 

Профессии Профессии. Профессии

. 

Профессии.  Профессии. 

2
5

-

2
9
.0

9
 

Наш город. 

Наша 

улица. 

Наш город. 

Наша 

улица. 

Наш город. 

Наша 

улица. 

Наш город. 

Ставрополь. 

Наш город. 

Ставрополь. 

о
к

т
я

б
р

ь
 0
2
-

0
6

.1
0
 

Овощи. Овощи. Овощи. Овощи и  

фрукты         

 Овощи и 

фрукты  

0
9

-

1
3

.1
0
 

Фрукты. Фрукты. Фрукты. Ягоды, 

грибы 

Ягоды, грибы 



1
6
-2

0
.1

0
 

Лес. 

Деревья, 

кустарники

. 

Лес. 

Деревья(листв

енные и 

хвойные 

деревья), 

кустарники. 

Лес. 

Деревья(лист

венные и 

хвойные 

деревья), 

кустарники. 

Лес. 

Деревья(листв

енные и 

хвойные 

деревья), 

кустарники. 

Лес.  

Деревья(листвен

ные и хвойные 

деревья), 

кустарники. 

2
3
-

2
7

.1
0
 

Птицы 

улетели. 

Птицы 

улетели. 

Птицы 

улетели. 

Перелетные 

птицы. 

Перелетные 

птицы. 

н
о
я

б
р

ь
 

3
0

.0
9

-

0
3

.1
1
 

"Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо 

"Что такое 

хорошо и что 

такое плохо" 

День 

народного 

единства 

День 

народного 

единства 

День 

народного 

единства 

0
6

-

1
0

.1
1
 

Дом. Его 

части. 

Мебель. 

Дом. Его 

части. 

Мебель 

Дом. Его 

части. 

Мебель 

Дом. Его 

части. 

 Мебель  

Дом. Его 

части.  

Мебель.  

 

1
3

-

1
7
.1

1
 

Посуда. Посуда. Посуда. Посуда. Посуда. 

2
0

-

2
4
.1

1
 

Мамин 

день 

День 

Матери. 

День 

Матери. 

День 

Матери. 

День Матери. 

2
7

-

0
1
.1

2
 

Продукты 

питания. 

Продукты 

питания. 

Продукты 

питания. 

Продукты 

питания. 

Продукты 

питания. 

д
ек

а
б
р

ь
 

0
4

-

0
8
.1

2
 

Зима. Зима. Зима. Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

1
1
-

1
5
.1

2
 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

1
8
-

2
2

.1
2
 

Народная 

игрушка 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Знакомство с 

народной 

культурой 

2
5
-2

9
.1

2
 

Новый год. 

Пожарная 

безопаснос

ть 

Новый год. 

Пожарная 

безопасност

ь 

Новый год. 

Пожарная 

безопаснос

ть 

Новый год. 

Пожарная 

безопасност

ь 

 

Новый год. 

Пожарная 

безопасность 

я
н

в
а
р

ь
 

  
0
8

-

1
2
.0

1
 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние забавы 



1
5
-

1
9

.0
1
 

Домашние 

животные. 

Домашние 

животные. 

Домашние 

животные. 

Домашние 

животные. 

Домашние 

животные. 
2

2
-

2
6

.0
1
 

 

Животные 

леса 

Животные 

леса 

Животные 

севера. 

Животные 

севера. 

Животные 

севера. 

2
9

-

0
2

.0
1
 

Одежда  Одежда  Животные 

жарких 

стран 

Животные 

жарких 

стран 

Животные 

жарких стран. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

0
5
-

0
9

.0
2
 

Головные 

уборы 

Головные 

уборы 

Одежда Одежда Одежда 

1
2

-

1
6

.0
2
 

Обувь Обувь Обувь, 

головные 

уборы 

Обувь, 

головные 

уборы 

Обувь, 

головные 

уборы 

1
9
-

2
3
.0

2
 

Мой папа. Мой папа. День 

защитника 

отечества. 

День 

защитника 

отечества 

День 

защитника 

отечества 

2
6

-

0
2
.0

3
 

Весна. 

Признаки 

весны 

Весна. 

Признаки 

весны. 

Весна. 

Признаки 

весны 

Весна. 

Признаки 

весны. 

Весна. 

Признаки 

весны. 

м
а
р

т
 

0
5

-0
9
.0

3
 

 Мамин 

день. 

Творческие  

весенние 

каникулы 

Мамин 

день. 

Творческие  

весенние 

каникулы 

 Мамин 

день. 

Творческие  

весенние 

каникулы 

Мамин 

день. 

Творческие  

весенние 

каникулы 

Мамин день. 

Творческие  

весенние 

каникулы 

1
2

-

1
6
.0

3
 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

1
9

-2
3

.0
3
 

Водичка-

водичка. 

(свойства 

воды) 

Водичка-

водичка. 

(свойства 

воды) 

Вода и ее 

роль на 

Земле. 

Обитатели 

водоемов 

Вода и ее 

роль на 

Земле. 

Обитатели 

водоемов. 

Вода и ее роль 

на Земле. 

Обитатели 

водоемов. 

2
6

-

3
0

.0
3
 

Междунар

одный 

день театра 

Международн

ый день 

театра 

Международ

ный день 

театра 

Международн

ый день 

театра 

Международный 

день театра 



а
п

р
ел

ь
 

0
2
-0

6
.0

4
 

Человек. 

Части тела 

(День 

Здоровья). 

Человек. 

Части тела. 

(День 

Здоровья). 

 

Человек. 

Части тела. 

Туалетные 

принадлеж

ности. 

(День 

Здоровья). 

Человек. 

Части тела. 

Туалетные 

принадлежн

ости. (День 

Здоровья). 

Человек. 

Части тела. 

Туалетные 

принадлежнос

ти. (День 

Здоровья). 

0
9
-

1
3

.0
4
 

Космос. Космос. Космос. Космос. Космос. 

1
6

-

2
0

.0
4
 

Путешеств

ие в 

зоопарк 

Путешествие 

в зоопарк 

День Земли  День Земли  День Земли  

2
3
-

2
7

.0
4
 

Цветы.  Цветы.  Цветы.  Цветы.  Цветы.  

 

3
0
-

0
4
.0

5
 

Насекомые

. 

Насекомые. Насекомые

. 

Насекомые. Насекомые. 

0
7

-

1
1
.0

5
 

День 

Победы. 

День 

Победы. 

День 

Победы. 

День 

Победы. 

День Победы. 

1
4
-

1
8
.0

5
 

Моя семья.  

 

Моя семья. 

 

Моя семья.  

 

Моя семья.  Моя семья.  

 

м
а
й

 

2
1

-2
5
.0

5
 

Скоро лето 

Монитори

нг 

достижен

ий 

воспитанн

иков 

Скоро лето 

Мониторин

г 

достижени

й 

воспитанни

ков 

Скоро 

лето. 

Монитори

нг 

достижен

ий 

воспитанн

иков 

Скоро лето. 

Мониторин

г 

достижени

й 

воспитанни

ков 

Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти 

 Мониторинг 

достижений 

воспитаннико

в 

2
8
-0

1
.0

6
 

День 

защиты 

детей 

Монитори

нг 

достижен

ий 

воспитанн

иков 

День защиты 

детей 

Мониторинг 

достижений 

воспитаннико

в 

День защиты 

детей 

Мониторинг 

достижений 

воспитанник

ов 

День защиты 

детей(Конвенц

ия о правах 

ребенка) 

Мониторинг 

достижений 

воспитаннико

в 

День защиты 

детей(Конвенция 

о правах 

ребенка) 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

 

 

 



Учебный план образовательного процесса 

МБДОУ ЦРР детского сада № 69 "Уникум" г. Ставрополя 

на 2017-2018 учебный год: 

Общая характеристика: 

Учебный план – ведущий документ детского сада, реализующий содержание 

образования путем определения количества и названия учебных предметов на каждую 

возрастную группу, последовательности чередования и количества учебных предметов в 

неделю. 

Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность, 

сбалансированность, преемственность, соответствие реальному времени, четкая осознанность. 

Учебный план разработан в соответствии с программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева ФГОС; требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

Учебный план совместно с организованной образовательной деятельностью 

перерабатывается и утверждается ежегодно на августовском  педсовете педагогов.  

Одной из форм работы с дошкольниками является организованная образовательная 

деятельность. 

Длительность организованной образовательной деятельности: 

- Вторая группа раннего развития – 10 минут; 

- младшая группа – 15 минут; 

- средняя группа – 20 минут; 

- старшая группа – 25 минут; 

- подготовительная к школе группа – 30 минут. 

При организации  организованной образовательной деятельности соблюдаются 

следующие правила: 

- С целью снижения уровня физической и интеллектуальной  нагрузки и переутомления детей на 

занятиях познавательного цикла через 10-15              

 минут активной интеллектуальной работы в обязательном порядке проводятся 

физкультурные паузы (физкультминутки)   

 длительностью 1-2 минуты;  

- перерыв между занятиями не менее 10 минут; 

- начало учебных занятий в 9 час. 00 мин.; 

- организованная образовательная деятельность утверждается на педсовете педагогов 

перед началом учебного года; 

- количество видов организованной образовательной деятельности соответствует ст. 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 

Дети освобождаются от организованной образовательной деятельности : 

- на период их адаптации к детскому саду; 

- на период проведения диагностики.  

В период учебного года определяются зимние каникулы длительностью не более 10 дней 

в период января, февраля-марта месяцев по усмотрению педагогического коллектива на 

основании издания внутреннего распоряжения по учебной деятельности руководителя детского 

сада. 

Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками проводится два раза 

в год в сентябре и мае учебного года. В старшей и подготовительной к школе группе 

проводится диагностика готовности детей к обучению в школе. 

Для проведения диагностики во всех возрастных группах используются итогово-

диагностические виды организованной деятельности без отмены учебной деятельности. 

Базовое образование дошкольников включает в себя инвариантные и вариативные блоки. 



Инвариантный блок включает в себя содержание видов организованной деятельности  по ПООП 

«От рождения до школы». Вариативный блок видов организованной деятельности  включает в себя 

содержание предметов по парциальным программам. 

Индивидуальная и совместная деятельность педагога с детьми организуется без нарушения длительности 

прогулки. Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

воспитанников на занятиях проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

            Физкультурный досуг проводить 1 раз в 2 месяца. Вечера развлечений 1 раз в месяц. Спортивные 

праздники 2 раза в год во вне учебное время 

 

                                                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБДОУ ЦРР детский сад «Уникум» города Ставрополя   на 2017-2018  учебный год, 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в 

ДОУ. 

    Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения составляют: 

   -ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ  

   -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13 

   -Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо Мин образование РФ 14.03.2000 

г. № 65/23-16) 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015г.ФГОС 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

-Учебный план ДОУ учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности детей и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

  Инвариантная часть учебного плана воспитания и обучения детей обеспечивает обязательный объем 

знаний, умений  и навыков детей дошкольного возраста согласно требованиям программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г.   

ФГОС определяет максимальный  объем нагрузки: 

   - Во второй группе  раннего развития (2-3 лет) – 10 видов организованной образовательной  

деятельности в неделю продолжительностью 10 мин.; 

   - в младшей группе (3-4-х лет) – 10 видов организованной образовательной деятельности в неделю 

продолжительностью 15 мин.; 

   - в средней группе (4-5 лет) – 10 видов организованной образовательной деятельности 

продолжительностью 20 мин.; 

   - в старшей группе (5-6 лет) – 13 видов организованной образовательной деятельности 

продолжительностью 25 мин 

   - в подготовительной группе (5-6 лет) – 15 видов организованной образовательной деятельности 

продолжительностью 30 мин. 

Перерыв между занятиями 10 минут. Учебные занятия в ДОУ начинаются в 9 часов 00минут. Все 

занятия проводятся в 1 половину дня, кроме 1 младшей группы, где второе занятие проводится во 2 

половину дня, в старшей группе третье занятие проводить во второй половине дня в соответствии с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в части продолжительности 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

    Реализация регионального компонента дошкольного образования организуется  через следующие 

виды занятий: 

 развитие речи; 

 формирование математических представлений; 

 рисование; 

 музыкальное; 

 ребенок и окружающий мир; 
                                                                                                                                                            

 



№ 

п/

п 

Инвариант

ная 

(обязательн

ая) часть 

Виды ОД Вторая 

группа 

раннего 

развити

я 

 

 

младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовител

ьная 

группа 

1 Содержание 

ОО 

 

 

1.

1 

 

Познавател

ьное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

-ФЭМП 1 1 1 1 2 

-Приобщение к 

социокультурным 

ценностям (с 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью) 

-Ознакомление с миром 

природы (с 

познавательно-

исследовательской  

деятельностью) 

 

0,5 

 

        0,5 

 

0,5 

 

         0,5 

 

0,5 

 

          0,5 

 

0,5 

 

           0,5 

 

0,5 

 

             0,5 

 

-познавательно-

исследовательская 

деятель 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

ИТОГО: 2 2 2 2 3 

1.

2 

Развитие 

речи 

-Развитие речи 

- Обучение грамоте 

 

2 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

  
-Чтение художественной 

литературы 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

1.

3. 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

ИТОГО: 

 
2 1 1 2 2 

-Формирование основ 

безопасности 
-Патриотическое 

воспитание 
-Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 
 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 

ИТОГО: - - - - - 

1.

4 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

- Музыкальное развитие  2 2 2 2 2 

-Рисование 

 

1 

 

1 1 2 2 

-Конструктивно-

модельная деятельность 

1 1 1 1 1 

-Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

-Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
ИТОГО: 5 5 5 6 6 

 

 

1.

5 

 

 

Физическое 

развитие  

-Формирование  

представлений о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими областями 

-Физическая культура 2 2 3 3 3 

ИТОГО: 2 2 3 3 3 

Общее количество ОД по всем ОО 11 10 11 13 14 

Вариативная часть включает в себя ОД и кружковые занятия по следующим образовательным 

областям: 

Художественно-эстетическое развитие:  Вокальная студия «ДО-МИ-СОЛЬ-КА»,  по изодеятельности: 

«Акварелька» 

Развитие речи: "Громкие чтения" - библиотека Екимцева 

Познавательное развитие:  «Юный шашист», «Эрудит» 

Физическое развитие: «Веселый мяч» 

Вариативная часть предполагает  также  изучение региональной культуры Ставрополья, отражающей 

специфику национально-культурных, климатических, географических, исторических условий  и 



включается в непосредственно – образовательную деятельность через образовательные области музыка, 

художественное творчество, физическая культура, художественная литература (в старших и 

подготовительных группах) 

  

Вариативная 

часть  
(модульная) 

 Дополнительное 

образование 

 младш

ая 

группа 

Средн

яя 

групп

а 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

 

Громкие чтения 

«Библиотека 

Екимцева» 

 - - 0,5 0,5 

Кружковая работа     

«Юный шашист»  - -  1 

Вокальная студия «ДО-

МИ-СОЛЬ-КА» 
 - - 1 1 

«Акварелька»  - - 1 1 

«Веселый мяч»  - - 1 1 

«Эрудит»     1 

Инклюзивное и 

коррекционное 

образование 

Коррекционная работа 

психолога 
 - 1 1 1 

ИТОГО: 0 1 4,5 6,5 

 

3.5.Материально- технические условия реализации ООП МБДОУ ЦРР 

детского сада № 69 "Уникум"  г. Ставрополя: 

 Район, в котором расположен детский сад, характеризуется благоприятной 

экологической обстановкой. В непосредственной близости от территории ДОУ 

нет экологически опасных промышленных объектов. Ближайшее окружение 

детского сада – по периметру одноэтажные дома (частный сектор). Общая 

площадь земельного участка – 9144кв. м. Участок имеет вытянутые очертания с 

востока на запад. Газоны занимают 50% территории, остальная площадь 

приходится на асфальтовые дорожки. Затененность территории средняя, что в 

летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. На территории 

имеются игровые площадки, есть спортивная площадка. Детский сад огорожен 

забором. На территории детского сада представлены различные формы растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения - что дает воспитателям возможность 

проводить разнообразные экологические занятия. На клумбах располагаются 

скульптуры, которые  радуют глаз при входе на территорию, в созданные 

усилиями  педагогов и  ДОУ. Спортивная площадка также имеет свой цветочный 

бордюр, неприхотливые ирисы, астры новобельгийские занимают каждый 

свободный уголок. В посеве, сборе семян участвуют дети. МБДОУ ЦРР — д/с № 

69 «Уникум» располагается в двухэтажном здании. Общая площадь здания – 

1722,5 кв.м. На первом этаже расположены: медицинский блок, включающий: 

медицинский, процедурный кабинеты и изолятор, пищеблок, кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кабинет заместителя 



заведующего по УВР, 3 групповых помещения, кабинет бухгалтерии, кабинет 

логопеда. На втором этаже размещаются: 4 групповых помещения, музыкальный 

зал. Все кабинеты оснащены всем необходимым. Групповые помещения 

изолированы и имеют отдельный выход в коридор и эвакуационные выходы. В 

состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, 

туалетная, умывальная. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В ДОУ имеются 

условия для укрепления здоровья и физического развития детей: спортивный 

зал,спортивная площадка, спортивное оборудование на участках; специальные 

помещения, оснащенные медицинским оборудованием (медицинский, 

процедурный кабинет, изолятор); музыкальный зал; в группах имеются 

спортивные зоны и оборудование для физической активности детей. 

Здоровьесберегающая инфраструктура создается в соответствии с требованиями 

нормативных правовых документов: требованиях национальных стандартов, 

строительных норм и правил, санитарно-гигиенических требованиях. Согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 производится оснащение спортивного зала. В 

2014 году частично произвели замену игрового оборудования на игровых 

площадках. Территорию ДОУ оснастили системой видеонаблюдения. Для работы 

с детьми приобретено демонстрационно-выставочное оборудование, 

развивающие игры и пособия, головоломки, конструкторы, шнуровки, настольно-

печатные игры на развитие восприятия, памяти, логического мышления. 

 Учебно-материальная база ДОУ обеспечивает необходимые условия для 

осуществления воспитательно-образовательной работы с детьми, охраны и 

укрепления их здоровья. В детском саду собрана программно-методическая 

литература по всем видам деятельности, имеется психолого-педагогическая 

литература. Воспитательно-образовательный процесс обеспечен учебным 

оборудованием. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, групп, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможность для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ достаточно 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 



вариативная, доступная и безопасная. ДОУ самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (филармония, театр и 

др.) 

Утренняя гимнастика Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Воспитатель по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети. 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Дети, педагоги 



 

 

 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, пом. 

воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

DVDцентр 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 



 Игровая деятельность «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Микроскопы 

 Гербарии 

 Макет скелета человека 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 



 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная область Автор, название, издательство, год 

издания 
Социально-коммуникативное развитие Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников  изд. «ТЦ 

Сфера», 2015 г; 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» учебное пособие по основам 

безопасности …изд. «Детство-пресс», 2002 г; 

Л.Л. Мосалова «Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» изд. «Детство-пресс», 2010 

г; 

В.Н. Кастыркина Г.П. Попова  «Организация 

деятельности детей на прогулке» изд. «Учитель», 

2011г. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду» изд.«Мозаика-синтез»,2014г 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» 

Москва 2008год. 

Познавательное развитие Н.Е. Вераксы. О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» 

изд. «Мозаика-синтез»,2014г  

Е.В. Колесникова «Математика для детей» 

изд.«Сфера»,2009г; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», изд. «СКРИПТОРИЙ 

2003», 2015г 

О.Н.Николаева «Ознакомление дошкольников с 

неживой природой» изд. «Мозаика-Синтез», 2010г; 

Л.А. Обухова, А.В. Кочергина, Л.Г. Горькова 

«Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников»  изд.«Вако» 2005г., 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  изд.«Мозаика-

синтез»,2015г; 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» изд. «Мозаика-синтез»,2015г; 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

изд.«Мозаика-синтез», 2014г; 

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи»  изд.«Мозаика-

Музыкалный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 



синтез», 2014г; 

Т.А. Фалькович Л.П. Барылкина «Развитие речи, 

подготовка к освоению письма» изд.«Вако», 2005г; 

Е.В. Колесникова «От звукоподражаний к словам» 

изд. «Мозаика-синтез», 2012г; 

В.В. Гербова «Развитие  речи в детском саду» изд. 

«Мозаика-синтез», 2014г; 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» изд. «Мозаика-синтез», 

2014г.  

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во 2-ой 

младшей группы д/с» - Воронеж 2009г. 

М.Г. Пантелеева «Знакомим детей с малой 

родиной» - ООО «ТЦ Сфера» 2015г. . Е.В. 

Кузнецова, И.А. Тихонова « Ступеньки к школе», 

2008г. 

Художественно-эстетическое развитие И.В. Новикова «Конструирование», изд. «Академия 

развития»,2006г; 

Л.В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала», изд. «Мозаика-синтез», 

2016г; 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми» изд. 

«Мозаика-синтез», 2015г; 

А.Н. Малышева Н.В. Ермолаева «Аппликация в 

детском саду» изд. «Академия развития», 2016г; 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» изд. «Сфера», 2007г, 

Физическое развитие Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» изд. «Мозаика-синтез» 2012 г; 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

изд. «Мозаика-синтез» 2002 г; 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры в детском 

саду» изд. «Мозаика-синтез» 2002 г; 

 
 

 

 

3.7 Кадровые условия реализации программы. 

Детский сад  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 43 человека.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 22 педагога:  1 

заведующий. 1 зам. заведующего по УВР, 14 воспитателей и 6 специалистов: 

социальный педагог, воспитатель  по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель -логопед, воспитатель по ИЗО. 

  АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
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АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ  
(без заместителей по УВР, ЗСТ, без руководителей ДОУ) 
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АНАЛИЗ СТАЖА И ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении работает 

более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования и молодежной 

политики СК- 2 педагога; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования и молодежной 

политики РФ - 1 педагог; 

- Почетной грамотой Главы администрации  - 5 педагогов;  

- Почетной грамотой  Государственной Думы-2 педагога; 

- Почетной грамотой руководителя комитета образования администрации    -   7 

педагогов.    

 

4.3. Литература: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М 

«Мозаика-Синтез»,2016г. 

2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», М., 2009г 

 

  

 

 

 


