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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач ФГОС ДО, в соответствии с 

ООП ДО «Детский сад 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева (Образовательная 

система 2100), с учетом психофизических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста, специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, а также, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их семей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим деятельность дошкольных групп: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 № 1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядки организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100»под ред. Р.Н. Бунееваобразовательной системы «Школа 2100». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациивоспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28, вступившие в силу 

с 01.01.2021 г. и действующие до 2027 г. СанПин 1.2.3685-21. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 г. 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.09.2014 г. № 08-249. 

 Устав МБОУ «Тогурская средняя общеобразовательная школа имени Героя России 

С.В. Маслова». 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 
1.1.1 Цели и задачи Программы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия 

длясохраненияличногопространстваребёнка,егозащитыотнегативных воздействий. 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса,психофизиологическихособенностей(втомчисле с особыми 

образовательными потребностями). 

 Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ. 

 Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитияспособностейитворческогопотенциалакаждогоребёнкакаксубъектаотноше

нийссамимсобой,другими детьми, взрослыми и миром. 

 Строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых 

правах ребёнка – в обмен на понимание своих обязанностей. 

 Формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физическиекачества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности. 

 Обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, возможность выбора во всём,   поддержку детской инициативы с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия. 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей)в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

При разработке рабочей программы учитывались принципы и подходы, 

сформулированные ООП ДО. 

 Личностно - ориентированные принципы: 

 Принцип адаптивности.Направлен на создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающей личности ребёнка. 

 Принцип развития. Предполагает целостное развитие личности дошкольника и 

готовность личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Определяет психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

 Культурно - ориентированные принципы: 

 Принцип целостности содержания образования. Определяет целостность и 

единство представлений ребенка-дошкольника о предметном и социальном 

мире. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Предполагает, что ребёнок осознаёт, 

что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который 

так или иначе переживает и осмысляет для себя. 
 Принцип систематичности. Определяет наличие единых линий развития и 

воспитания. 
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 Принцип ориентировочной функции знаний. Направлен на то, что знание в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 

детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Реализация данных принципов ориентирует образование на воспитание в человеке 

культуры, обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных представлений о 

мире, о месте в нём человека.  

 Деятельностно - ориентированные принципы: 

 Принцип обучения деятельности. Заключается в том, что главное – не передача 

детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач. Современный ребёнок – это деятельная натура, 

и проявить себя он может только в практической деятельности. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип.Определяет необходимость «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию.Личностно-деятельностный подход рассматривает личность 

как субъект деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер 

этой деятельности и общения. 

Рабочая программапостроена на основе следующих методологических подходах к 

проблеме развития психики ребёнка дошкольника. 

 Качественный подход основан на утверждении, что психика ребёнка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого 

человека. 

 Генетический подход, согласно которому психика имеет логику своего развития: 

более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате 

качественного преобразования более ранних структур. 

 Возрастной подход утверждает, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

 Культурно – исторический подход рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. В рамках этого подхода 

развитие определяется как процесс формирования человека и личности, 

совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

 Личностный подход утверждает, что всё поведение ребёнка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

очень слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 



6 
 
 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребёнку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход, в рамках которого деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Содержание рабочей программы учитывает также особенности современных детей 

дошкольного возраста. Ориентация на характеристики сегодняшних детей 6–7-летнего 

возраста определяет отличие данной Программы. 

1.2. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей и закономерностей развития 

именно современных детей, которые значительно отличаются от своих сверстников 

прошлого века.Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста подробно 

сформулированы в ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ. 

1.3. Социальный портрет группы. 

С 1 сентября 2021 года в группу было зачислено 17 воспитанников: 

1. Банникова Лия Денисовна (13.07.02015) 

2. Власов Роман Алексеевич (25.05.2015) 

3. Зулькарнеев Тимур Рамильевич (26.02.2016.) 

4. Иванова Антонина Васильевна (25.05.2015) 

5. Иванова Валентина Васильевна (25.05.2015) 

6. Козловский Астап Иванович (19.06.2015) 

7. Крикунов Андрей Владимирович (18.05.2015) 

8. Мельман Никита Викторович (15.01.2016) 

9. Перов Максим Евгеньевич (20.01.2015) 

10. Рунов Дмитрий Сергеевич (20.12.2014) 

11. Стародубова Анна Алексеевна (02.01.2015) 

12. Фомина Маргарита Евгеньевна (27.01.2016) 

13. Фомченко Ксения Александровна (17.08.2016) 

14. Хабло Анастасия Александровна (21.06.2016) 

15. Шестаков Назар Алексеевич (17.12.2014) 

16. Шторг Игнат Евгеньевич (08.12.2014) 

17. Щербинин Ярослав Сергеевич (10.11.2015) 

При зачислении ребёнка в группу дошкольного образования родители заполняли 

Анкеты для определения социального статуса семьи. На основе данных был сформирован 

банк информации. 
Социальный портрет представлен в таблице: 

 

№ п/п Показатели: Кол-во Процент от 

общего числа 

1 Полная  8 50% 

Неполная  мама 8 50% 

папа  0 4% 

2 Детский состав семьи до 3-ех детей 7 44% 

более 3-ех детей 9 56% 

3 Образование родителей мама (16):   

высшее 1 6% 

среднее специальное 10 63% 
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Возрастной состав группы: 
 

на 01.09.2021 5 5,5 6 6,5 

Всего: 17 2 4 6 5 

Девочки 7 2 1 3 1 

Мальчики 10 0 3 3 4 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Рабочая программа предназначена для подготовки к школе детей и построена не по 

областям знаний и не по учебным предметам, а в соответствии с логикой психического 

развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, 

произвольности процессов, ценности отношения к окружающему миру и себе. Таким 

образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей определяется 

тем, что дошкольники готовятся к систематическому обучению. 

Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребёнка в старшем 

дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, которая позволяет не только 

подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознавать себя самого («я есть»), 

свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

1.4.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155) планируемые результаты 

освоения рабочей программы представлены виде целевых ориентиров,которые 

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

среднее 5 31% 

нет среднего 0 0% 

папа (8):   

высшее 0 0% 

среднее специальное 7 88% 

среднее 1 12% 

нет среднего 0 0% 

4 Занятость родителей мама:   

работает 9 56% 

не работает 7 44% 

папа:   

работает 8 100% 

не работает 0 0% 

5 Зарегистрирована семья в 

Центре социальной 

поддержке населения 

Да 11 69% 

Нет 5 31% 

6 Воспитанники группы риска -   

7 Семьи, состоящие на ВШУ -   
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей. Дети с различными недостатками в физическом и/или 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры данной 

Программы, реализуемой с участием детей с особыми образовательными потребностями, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности его развития.При реализации Программы учитывается, что классификация 

целевых ориентиров, компетентностей в соответствии с пятью образовательными 

областями во много условна.  

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Система оценки результатов освоения рабочей программы осуществляется в 

соответствии с Положением о системе внутренней оценки качества образования, которое 
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определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования ОО, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В ходе образовательной деятельности с детьми педагог выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Реализация рабочей программы 

предполагает проведение педагогической диагностики для оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится для определения эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе образовательной 

деятельности необходимо создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе режимных моментов. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

егоразвития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Мониторинг развития детей проводится 4 раза в год: 

I четверть – входной мониторинг. 

II четверть – выборочный мониторинг. 

III четверть (середина) – промежуточный мониторинг. 

IV четверть - итоговый мониторинг. 
 

1.6. Сроки реализации Программы. 

1 учебный год 

с 01.09. 2021 – 25.05.2022 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами программы педагог 

использует право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагог следует принципам программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, педагог принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения образовательной 

организации. 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению программы детьми 6-

7(8) лет дается по образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных  и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами. 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению 

рабочей программы детьми 6-7(8) 

Социально-коммуникативное развитие 
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формирование системы устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе 

упражнение детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам 

воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности 

развитие дружеского отношение к сверстникам, уважительного 

отношения к старшим 

воспитание искренности и правдивости. 
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формирование мотивации, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению 
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 продолжение работы по половой дифференциации, воспитание детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов 

обучение мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность 

формирование чувства любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу  

приобщение детей к славянской народной культуре  

воспитание на самобытной культуре русского народа 
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Подвижные игры совершенствование умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты 

развитие навыков ориентировки в 

пространстве, координации движений, 

подвижности, ловкости 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

совершенствование навыков игры в настольно-

печатных играх, проявление 

самостоятельности в организации игр, 

установление правил, разрешение споров, 

оценке результатов 

развитие концентрации внимания, 

наблюдательности, памяти, интеллектуального 

мышления 

Сюжетно-ролевая игра совершенствование умения организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

партнерские отношения и правила игры 

сознательное соблюдение установленных 

правил, творческое выполнение роли в ходе 

игры, организация взаимодействия с другими 

участниками игры, самостоятельный выбор 

атрибутов, необходимых для проведения игры 

Театрализованные 

игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам 
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 воспитание трудолюбия, готовности к преодолению трудностей, 

дисциплинированности, самостоятельности и инициативности, 

стремления выполнять поручения как можно лучше 

формирование умения работать в коллективе 

расширение представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях 

воспитание бережного отношения к результатам чужого труда 
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 закрепление навыков безопасного повеления дома, в группе, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде 

закрепление правила поведения с незнакомыми людьми  

закрепление знаний каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей 

расширение и закрепление знаний правил дорожного движения 

формирование навыков безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами  

расширение представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными 

Познавательное развитие 
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развитие органов чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус) 

совершенствование умения воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы 

закрепление знания основных цветов и оттенков, обогащение 

представления о них 
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продолжение развития всех виды восприятия, обучение воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств 

совершенствование характера и содержания способов обследования 

предметов, способность обобщать 

развитие всех видов внимания, память, стимулирование развития 

творческого воображения, исключение стереотипности мышления 
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расширение и обобщение представлений об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов  

воспитание уважения к людям труда и результатам их деятельности 

обобщение знаний о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек  

формирование умения называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон 

расширение и обобщение представлений о школе, об учебе; 

формирование интереса к учебе, желания учиться в школе 

расширение представлений о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий 

углубление представлений о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте 

углубление знаний основ безопасности жизнедеятельности 

закрепление знаний правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навыка соблюдения правил поведения на улице 

знакомство с адресом образовательной организации, обучение находить 

детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

закрепление навыков ориентировки в помещении образовательной 

организации и на участке 

обучение пользование планом образовательной организации и участка 
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формирование представления о школе и школьной жизни; 

формирование стремления учиться в школе 

расширение, углубление и систематизация представлений о родном 

городе и его достопримечательностях; формирование чувства гордости 

за свой родной город 

формирование представлений о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве  

приобщение к истокам народной культуры;воспитание чувства любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней;расширение 

представлений о государственных праздниках.  

углубление и систематизация элементарных знаний о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников 

в космос 

углубление знаний о Российской армии, защитниках Родины; 

воспитание уважения к ним 

систематизация знаний о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе;жизнедеятельность растений и животных 

воспитание любви и бережного отношения ко всему живому  

знакомство с растениями и животными, занесенными в Красную книгу  

закладывание основ экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

Р
аз

в
и

ти
е 
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л
ен

и
й

 

Количество и 

счет 

уточнение и расширение представлений о 

количественныхотношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10. 

совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке.  

упражнение в счете предметов в разных 

направлениях  

знакомство с цифрами от 0 до 9  

введение в речь термин «соседние 

числа»;закрепление навыка называния 

последующего и предыдущего чисел.  

обучение увеличению и уменьшению каждого числа 

на 1  

формирование умения раскладывать число на два 

меньших 

упражнение в решении и придумывании задач, 

головоломок  

при решении задач обучение пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». 

Величина упражнение в измерениях с помощью условной 

меры и сравнениипредметов по длине, ширине, 

высоте, толщине, в классификации и объединении их 

в множество по трем — четырем признакам 

совершенствование навыка измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной меры; 

развитие глазомера 
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совершенствование навыка деления целого на 2, 4, 8 

равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части 

Форма. совершенствование навыков распознавания и 

преобразованиягеометрических фигур, воссоздания 

их по представлению, описанию. 

закрепление в речи названия геометрических фигур: 

квадрат,прямоугольник,треугольник,круг,овал; 

названия объемных геометрических форм: 

куб,шар,цилиндр 

формирование представлений о многоугольнике 

обучение делению квадрата и круга на равные части 

Ориентировка в 

пространстве. 

совершенствование навыков ориентировки 

наплоскости и в пространстве 

обучение активного использования слов: 

вверху,внизу,слева,справа, выше, ниже, левее, правее. 

формирование умения создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы 

Ориентировка во 

времени. 

уточнение и расширение представления о 

временныхотношениях 

введение в активный словарь слова: месяц,неделя 

совершенствование умения называть дни недели и 

месяцы года 

закрепление представлений об отношениях во 

времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год) 

обучение определять время по часам; развитие 

чувства времени 

формирование умения устанавливать возрастные 

различия между людьми 

Речевое развитие 

Р
аз

в
и

ти
е 

сл
о
в
ар

я
 

расширение, уточнение и активизация словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем 

обучение практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности, существительными, образованными от глаголов 

обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами 

расширение представления о переносном значении и многозначности слов;  

способствование дальнейшему практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами 

закрепление понятия «слово» и умение оперировать им. 

С
о
в
ер

ш
ен
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в

о
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м
ат

и
ч
ес

к

о
го

 с
тр

о
я
 

р
еч

и
 

совершенствование умения употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами 

совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 
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уменьшительными/увеличительными суффиксами 

закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

подбор однородного определения ксуществительным 

формирование умения образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных, возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени 

совершенствование навыка составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине, распространения простых 

предложений однородными членами, составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины 

закрепление навыка анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов, предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений 

Р
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н
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Развитие 

просодической 

стороны речи 

развитие речевого дыхания, формирование 

правильной голосоподачи и плавности речи 

соблюдение голосового режима через форсирование 

голоса, крика 

обучение детей произвольномуизменения силы 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом  

развитие тембровой окраске голоса, 

совершенствование умения изменять высоту тона в 

играх 

обучение говорению в спокойном темпе 

продолжение работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

активизация и совершенствование движения 

речевого аппарата. 

уточнение произношения звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности 

завершение автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности 

Работа над слоговой 

структурой слова, 

формирование 

навыков слогового 

анализа и синтеза 

продолжение работы над трехсложными словами со 

стечением согласныхзакрытыми слогами 

(абрикос,апельсин) и введением их в предложения  

работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале - конце слов (слон,мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения 

работа над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр,градусник,перекресток,температура) 

ивведением их в предложения 
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закрепление навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов 

Совершенствование 

фонематических 

представлений, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

закрепление представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках 

упражнение в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки 

закрепление представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков 

упражнение в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования 

знакомство с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], 

[л’], [р], [р’] 

формирование умения выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками 

совершенствование навыка звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков 

О
б

у
ч
ен

и
е 

гр
ам

о
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знакомство с буквами русского алфавита 

формирование умения правильно называть буквы русского алфавита  

развитие навыков выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, 

«печатания», лепки их из пластилина  

закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы 

совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов 

закрепление знаний уже известных детям правил правописания  

знакомство детей с некоторыми правилами правописания  

обучение разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы 

Р
аз

в
и
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е 
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развитие стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях 

стимулирование развития и формирования не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения 

совершенствование навыков ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко 

закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану 

совершенствование навыков пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов  

формирование навыка пересказа небольших рассказов с изменением 

временидействия или лица рассказчика 

совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием 



17 
 
 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

развитие интереса к художественной литературе и чтению; обучение 

высказыванию суждения, оценки прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги 

развитие чувства языка, обращения внимания детей на образные средства, 

привитие чуткости к поэтическому слову, любви к родному языку 

формирование умения выразительно декламировать стихи 

формирование умения определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение) 

совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному план; обучение 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика 

развитие творческих способностей в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности 
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формирование умения рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определение функции, назначение отдельных частей; передача особенностей 

сооруженийконструктивной деятельности, самостоятельное нахождение 

конструктивных решений 

закрепление умений совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться надсооружением сообща, следовать общему плану 

совершенствование умений сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.) 

совершенствование навыков работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

развитие творческого воображения, фантазии при изготовлении поделок из 

природных материалов; обучение созданию коллективных композиций из 

природного материала 
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развитие эстетического восприятия, эстетического представления, 

эстетический вкус; обучение высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях 

развитие творческих способностей, фантазии, обучение мыслить 

неординарно 

формирование представлений об индивидуальной манере творчества 

некоторыххудожников, графиков, скульпторов 

формирование умения различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам 

Рисование совершенствование умения рисовать предметы с натуры и 

по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке 

формирование умения изображать линию горизонта, 

линейную перспективу в сюжетном рисовании 

совершенствование умения передавать движения людей и 

животных 

совершенствование технических навыков и умений в 

создании новых цветовых тонов и оттенков 

расширение представлений о декоративном рисовании; 

обучение применять полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов 

формирование навыка работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка 

совершенствование навыков сюжетного рисования 
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формирование навыка созданияколлективных сюжетных 

рисунков 

Аппликация совершенствование умения использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур 

обучение технике обрывания в сюжетной аппликации, 

создание аппликацию по мотивам народного искусства 

развитие композиционных навыков, чувства цвета, чувства 

ритма 

формирование умения создавать мозаичные изображения 

Лепка обучениесозданию объемных и рельефных изображений, 

используя освоенные ранее разнообразные материалы и 

разные приемы лепки 

развитие пластичности в лепке; совершенствование умения 

передавать в лепке движения изображаемых объектов 

формирование умения создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок 

М
у
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формирование у детей музыкального вкуса, знакомство их с классической, 

народной и современной музыкой 

воспитание любви и интереса к музыке, развитие музыкальной 

восприимчивости, музыкального слуха 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера, 

звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства ритма 

формирование певческого голоса и выразительности движений 

развитие умения музицировать на детских музыкальных инструментах 

продолжение формирования творческой активности, самостоятельности и 

стремления применять в жизни знакомый музыкальный репертуар 

Слушание формирование умения вслушиваться, осмысливать 

музыку и собственные чувства,переживания в процессе 

восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

продолжениеобучению различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения 

знакомство детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой 

привитие любви к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов-классиков 

Пение совершенствование сформированных ранее певческих 

навыков (навыки звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). 

выразительное исполнение песен различного характера в 

диапазоне 

развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать 

песню 

обучение самостоятельному нахождению песенных 

интонаций различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

обучение самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную 

музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

воспитание потребности в музицировании и чувства 

радости и удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии 

продолжение развития умения играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков 

Физическое развитие 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

совершенствование жизненно необходимых видов двигательных действий 

(ходьба, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловля и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики 

развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость) 

воспитание выдержки, смелости, решительности, настойчивости, 

самостоятельности, инициативности, фантазии, творческих способностей, 

интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней 

формирование широкого круга игровых действий 

Ритмическая 

гимнастика 

совершенствование умения выполнять упражнения под 

музыку содействие развитию пластичности, 

выразительности  

плавности, ритмичности движений 

развитие творчества и воображения 

Общеразвивающие 

упражнения 

продолжение разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног) 

Спортивные 

упражнения  

совершенствование сформированных ранее и развитие 

навыков езды на самокате, санках 

формирование навыка скольжения по ледяной дорожке 

на одной ноге; навыка скольжения с невысокой горки 

на двух ногах 

Спортивные игры совершенствование навыкаэлементов спортивных игр 

Подвижные игры совершенствование навыков игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
а

н
и

е 
о
сн

о
в
 

З
О

Ж
 

формирование правильной осанки и свода стопы 

продолжение закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов 

совершенствование адаптационных способностей организма детей, умения 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 
 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей; 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на 1 учебный год. Она предназначена для детей 6 – 7 (8) лет 

(подготовительной к школе группе) и рассчитана на 34 учебные недели. 
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Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в  

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольника. 

2.2. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе. 

Учебный план МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в группе, 

составлен с учетом специфики работы образовательно организации, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Группа дошкольного образования является кратковременной и работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, 5 часов, по 3 занятия в день. Начало работы группы 1 

сентября, окончание 25 мая, длительность 34 недели.  
 

Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2022 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 недель) 

2-я четверть 08.11.2021 -28.12.2021 (7 недель) 

3-я четверть 10.01.2022 -18.03.2022 (10 недель) 

4-я четверть 30.03.2022 -25.05.2022 (8 недель) 

Каникулы 

Осенние  30.10.2021 - 07.11.2021 (9 календарных дней) 

Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2022 - 29.03.2022 (11 календарных дней) 

Летние  26.05.2022 - 31.08.2022 (98 календарных дней) 
 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого 

количества непосредственно образовательной деятельностина изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка.  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН 

2.4.3648-20 от 01.01.2021 года №28 и составляет: 
 

Возраст детей от 6 до 7(8) лет 

СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 года №28 не более 30 мин. 

Фактическая длительность НОД  30 

Суммированное количественное время НОД  (недельное) 7 ч.30 мин. 
 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). 
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Для профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется учителями – логопедами, 

педагогом-психологом на основе ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», 

созданной с учётом парциальных образовательных программ.  

Конструктивно - модельная деятельность и ежедневное чтение художественной 

литературы, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими 

видами деятельности. 

Организация образовательной деятельности 

В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.Основной формой организации обучения 

являетсянепосредственно образовательная деятельность (НОД), которая организуется и 

проводится педагогами в соответствии с учебным планом ООП ДО. 

Образовательный процесс организован в первую половину дня на основе требований 

СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 года №28, в соответствии с ООП ДО МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова», учебным планом ООП ДО, расписанием НОД и режимом дня. 

При составлении учебного плана учитывается соблюдение рекомендуемого 

количества непосредственно образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части ООП ДО, и 

предельно допустимая нагрузка. 

Нагрузка на детей при организации непосредственно образовательной 

деятельности 
Образовательная область Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

времени 

(в минутах) 

в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Ты – словечко, я – словечко…» 1 30 

«МирБезОпасности» 1 30 

Познавательное развитие «Моя математика» 3 90 

«Здравствуй, мир!» 3 90 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке» 5 150 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Разноцветные ладошки» 2 60 

Вариативная часть 

Физическое развитие «Малыши-крепыши»   

Итого: 15 450 
 

Учебный план для детей 6– 7 (8) лет в соответствии с ООП ДО «Детский сад 2100» 

под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой 
 

Образовательная область НОД Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Итого в 

год 

I. Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование навыков 

общения детей в социуме. 

«Ты – словечко, я – 

словечко…» 

1 34 34 

Познавательное развитие Формирование 3 34 102 
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элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП). 

«Моя математика» 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте. «По дороге к 

Азбуке» 

5 34 170 

Всего по обязательной части: 9 34 306 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности жизни 

деятельности. «Мир Без 

Опасности» 

1 34 34 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром. 

«Здравствуй, мир!» 

3 34 102 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства. 

«Разноцветные ладошки» 

2 34 68 

Всего по ЧФО: 6 34 204 

III. Региональный компонент 

Физическое развитие Развитие двигательной 

активности детей. 

___ ___ ___ 

Общее количество НОД: 15 34 510 
 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в ГДО от домашнего – 

это режим. В группе всё подчинено заранее установленному распорядку. В условиях 

неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий режим дня: 

 08.30. – 08.45. Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр.Общение 

воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и создания 

настроения у детей. Организация самостоятельной деятельности детей: разные 

виды игр, труд в уголке природы, изобразительная деятельность. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Формирование культуры поведения: 

приветствие, вежливые взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 

 08.45. – 09.05. Утренний круг, зарядка.Создание эмоционального настроя на весь 

день - “задать тон”;установление комфортного социально-психологического 

климата в детском коллективе через свободное общение со 

сверстниками.Разучивание подвижных игр, игр-соревнований, зарядка под музыку; 

охрана жизни и здоровья детей; положительный эмоциональный настрой, 

положительная оценка деятельности детей. 

 09.05. – 09.15. Подготовка к ООД. Уборка игрушек и подготовка рабочих мест к 

занятию; переключение внимания детей на другой вид деятельности. 

 09.15. – 10.25. Организованная образовательная деятельность (с перерывом в 10 

минут). В соответствии с календарно-тематическим планом; оценка деятельности 

детей. 

 10.30. – 11. 00. Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил мытья рук, правил 

приема пищи и поведения детей за столом. 
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 11. 00. – 11.30. Самостоятельная образовательная деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 

 11.30. – 11.40. Подготовка к НОД. Уборка игрушек и подготовка рабочих мест к 

занятию; переключение внимания детей на другой вид деятельности. 

 11.40. – 12.10. Непосредственно образовательная деятельность. В соответствии с 

календарно-тематическим планом; оценка деятельности детей. 

 12.15. – 13.15. Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

Одевание: последовательность, выход на прогулку. Наблюдение на прогулке. 

Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей. Труд на участке: мотивация деятельности 

детей; определение объема работы; распределение обязанностей; подготовка 

оборудования; выполнение трудовых операций; уборка оборудования; оценка 

деятельности. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств. 

Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности. 

Самоконтроль детей; контроль и оценка их деятельности; последовательность 

раздевания; свободная деятельность детей. 

 13.15. – 13.30. Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность, контроль и оценка деятельности детей, свободная деятельность 

детей. Работа с родителями, беседы, консультации. 

Таким образом, образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная (партнерская) 

деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах, 

организованная непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

Организация образовательной деятельности в ГДО 
День недели № 

занятия 

НОД Время примечание 

Понедельник 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Моя математика» 09.55. – 10.25.  

3 «Ты – словечко, я - словечко» 11.40. – 12.10.  

Вторник 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Здравствуй, мир!» 09.55. – 10.25.  

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.10.  

Среда 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Моя математика» 09.55. – 10.25.  

3 «Здравствуй, мир!» 11.40. – 12.10.  

Четверг 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Здравствуй, мир!» 09.55. – 10.25.  

3 «Мир Без Опасности» 11.40. – 12.10.  

Пятница 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Моя математика» 09.55. – 10.25.  

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.10.  
 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в образовательной организации. Это совместная (партнерская) 

деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных 
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моментах,организованная непосредственно образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО. Вариативная часть 

учитывает условия образовательной организации (включая региональный компонент), 

интересы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, потребности 

родителей (законных представителей). Обе части учебного плана являются 

взаимодополняющими (необходимы с точки зрения реализации требований Стандарта), 

реализуются в тесном взаимодействии друг с другом и направлены на всестороннее 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – 

эстетическое развитие детей 

2.3. Обязательная часть учебного плана 

Содержание рабочей программы  включает в себя следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области), входящие в обязательную часть учебного плана:  

2.3.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

представлена курсом «Ты - словечко, я – словечко…». 

Содержание курса 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 чувств принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ГДО; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по 

социальному и коммуникативно-речевому развитию детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7(8) лет). Она учитывает опыт взаимодействия детей с окружающими, 

коммуникативно-речевые возможности ребёнка и определяет приоритетные задачи 

развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста. Построена на основе 

принципов системности, последовательности и преемственности. 

Цель: обеспечение процесса социального и коммуникативно-речевого развития 

дошкольников, а также готовность детей к дальнейшему развитию и социальной 

адаптации в различных ситуациях общения и социальных условиях. 

Задачи: 

 учить дошкольников видеть в слове не только средство общения, но и оружие, 

способное влиять на собеседника как положительно, так и негативно; 

 развивать у детей устойчивую мотивацию к воплощению идеи бережного 

отношения к слову в реальных коммуникативных ситуациях; 

 воспитывать толерантное отношение к собеседнику; 

 знакомить дошкольников с наиболее актуальными (для данного возраста) устными 

речевыми жанрам, видами речевой деятельности, средствами общения и учить 

детей применять их в реальных коммуникативных ситуациях; 

 развивать коммуникативно-речевые умения с учётом психолого-возрастных и 

личностных особенностей каждого ребёнка, уровня его речевой культуры, 

коммуникативно-нравственного развития; 

 способствовать преодолению психологического барьера, возникающего при 

общении ребёнка с разными собеседниками в различных речевых ситуациях. 
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Данная программа осуществляется как непосредственно в процессе непосредственно 

образовательной деятельности время, так и в режимных моментах: во время утреннего 

прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к приёмам пищи 

дневному сну и т.п., – когда у воспитателя и его помощника появляется возможность в 

реальных коммуникативных ситуациях наблюдать за речевым поведением детей, помочь 

им найти предпочтительные речевые средства для выражения просьбы, извинения и т.д., 

дать воспитанникам совет при принятии решения, как сказать и поступить в конкретной 

ситуации общения и т.д., а также сделать выводы, наметить формы деятельности и 

средства развития и совершенствования коммуникативно-речевых умений детей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной программы: 

 культура общения; 

 нравственный аспект речевого поведения (культура поведения речевые поступки 

ребёнка); 

 речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и прощания, 

формы выражения благодарности и извинения, разговор по телефону и др.); 

 культура слушания; 

 средства выразительности устной речи (интонация; темп речи; громкость звучания, 

тембр и т.д.); 

 невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения); 

 техника речи (речевое дыхание, дикционные разминки). 

В программе выделяются три части, которые взаимосвязаны, пересекаются, а не 

следуют одна за другой, и каждая из этих частей отражена в пособии как для детей 5–6, 

так и для детей 6–7(8) лет с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников: 

 Общение. 

 Речевой этикет. 

 Техника речи. 

Планируемые результаты освоения детьми старшего дошкольного возраста данной 

рабочей программы: 

 понимает роль общения в жизни человека, бережно относится к произносимому 

слову в реальных коммуникативных ситуациях, понимает, что слово не только 

средство общения, но и оружие, влияющее на собеседника как положительно, так и 

негативно; 

 вступая в коммуникацию, понимает, какова цель общения, кто адресат, что говорит 

и как говорит; 

 стремится планировать свои действия в конкретной ситуации общения; 

 способен в зависимости от условий выбрать наиболее эффективный вид общения: 

контактный или дистантный, межличностный или групповой и т.д.; 

 стремится регулировать своё речевое поведение в зависимости от конкретной 

социальной роли;  

 свободно создаёт монологические высказывания и вступает в диалог в зависимости 

от конкретной речевой ситуации; 

 рассуждает вслух, анализирует, оказавшись в конкретной ситуации общения, язык 

становится средством общения и мышления; 

 вежливо выражает и аргументирует свои просьбу, извинение и т.п.; 

 в кризисной ситуации общения стремится избегать ссоры, готов примирению, 

аргументированно выражает своё согласие или несогласие с коммуникантом, 

толерантно относится к собеседнику; 
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 стремится корректно строить высказывание, вежливо выражать своё мнение в 

критических ситуациях общения; 

 обращает внимание на интонационную окраску чужого речевого поведения и 

следит за интонацией собственного речевого поведения; 

 способен моделировать и представлять реальные коммуникативные ситуации, 

соблюдая правила речевого общения; 

 способен с помощью адекватных речевых средств ярко и понятно описать, и 

представить воображаемую речевую ситуацию, объяснить речевое поведение 

участников коммуникации; 

 демонстрирует речевую активность, достаточно легко вступает в контакт с 

разными собеседниками; 

 общение со взрослыми становится более осознанным: ребёнок задаёт вопросы на 

понимание не только отдельных фактов действительности, но и моральных и 

нравственных норм; 

 может в отдельных случаях правильно оценить ситуацию общения и избежать 

небезопасных контактов; 

 понимает роль невербальных средств в общении, способен не только адекватно 

использовать их для выражения чувств, желаний и т.п., но оценивать применение 

их в речи участников коммуникации; 

 способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других, соблюдает коммуникативно-нравственные и 

речевые нормы; 

 старается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые он 

усваивает, стремится совершать хорошие поступки, появляется осознанное 

желание помочь другому;  

 оказывает помощь, поддерживает ровесника или младшего, близких и др. в 

различных критических ситуациях, способен в зависимости от ситуации совершать 

речевые поступки; 

 способен передавать в речи свои мысли по определённому поводу, впечатления, 

выражать собственное эмоциональное состояние; 

 осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные категории 

и представления о нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях, 

уместно использует эти словесные единицы и выражения в устной речи в 

зависимости от конкретной коммуникативной ситуации; 

 более осознанно проявляет усвоение социальных норм в произвольном поведении; 

 понимает, что социальные роли человека определяют его речевые роли, и умеет 

регулировать их в конкретной ситуации общения; возникает социализация 

нравственного поведения ребёнка, самооценка поведениястановится более 

адекватной; 

 стремится рассуждать вслух, анализировать, оказавшись в конкретной ситуации 

общения, анализирует поступки и речевое поведение не только героев 

литературных и народных произведений, но и реальных людей, в том числе 

собственные поступки; 

 ребёнок наблюдает за речевым поведением окружающих и соотносит с правилами 

общения в конкретных коммуникативных ситуациях, внешний контроль речевого 

поведения других переходит на другой уровень: ребёнок стремится контролировать 

собственное речевое поведение, проявляет готовность к оценке речевого 

поведения, речевого поступка с точки зрения нравственных ценностей, норм 

речевого этикета, стремится избегать ошибок в реальном общении; 
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 в целом понимает сущность слушания как вида речевой деятельности, имеет 

представление о культуре слушания: внимательно воспринимает и понимает 

звучащие речь или текст, не перебивает, но невербально реагирует на речь 

говорящего. 

Обозначенные результаты нельзя рассматривать категорично, так как личность 

каждого ребёнка индивидуальна, в разных конкретных случаях полученные результаты 

могут не в полной мере совпадать с заявленными ниже, поэтому использование таких 

выражений, как «ребёнок стремится, учится, обращает внимание, способен, готов» и т.п., 

считается более уместным и корректным: дошкольный уровень образования – это 

начальный этап в коммуникативно-речевом и социальном развитии ребёнка. 
 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» представлена курсом 

«Моя математика». 

Содержание курса предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и 

др.).Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю. 

Цель: формирование элементарных математических представлений и развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения 

заданий, осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой 

работе всех, кто может и хочет в этом помочь; 

 способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать им помощь в 

формировании интеллектуальных возможностей, способствовать развитию 

наглядно-образного, а затем и элементарного абстрактного и логического 

мышления; 

 способствовать освоению ребёнком родного языка, помогать детям, овладеть им на 

сообразном данному возрасту уровне. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной программы: 

 Общие понятия. 

 Признаки предметов.Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение, материал, общее название.Выделение предметов из группы по 

заданным свойствам, сравнение отдельных предметов на основе заданных 

признаков, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

выделенными признаками (свойствами). 

 Отношения.Сравнение количества предметов в группах: равно, не равно, 

столько же, больше, меньше. 

 Числа от 1 до 10. 

 Натуральное число как результат счёта и мера величины. Модели чисел. 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин, с помощью 

произвольно выбранных мерок. 

 Счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 

2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования отношений 

между частями и целым. 
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 Сравнение числа элементов конечных предметных множеств. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один, предыдущее число 

меньше данного на один). 

 Различение количественного и порядкового счёта. Счёт в обратном порядке. 

 Знакомство с элементами арабских цифр. 

 Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём. Деление объекта на равные части с помощью 

условной мерки и обозначение результатов измерения числовой карточкой, соотнесение 

результатов измерений с предметами-заместителями. 

 Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Составление математических рассказов на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков и слуховых диктантов. 

 Составление и решение простых арифметических задач на нахождение 

суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств; моделирование отношений между частью 

и целым – объединение частей в целое, выделение части из целого. 

 Элементы геометрии 

 Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок). Моделирование 

геометрических фигур путём деления их на равные части и образование 

новых из частей различных геометрических фигур; придумывание их 

названий. 

 Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку. 

 Различные виды классификаций геометрических фигур. 

 Элементы логического мышления 

 Объединение предметов в группы по их назначению, происхождению и т.д. 

на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Простейшие логические построения: закономерности из геометрических 

фигур. 

 Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и родового. 

 Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в 

пространстве и на плоскости: слева–справа, вверху–внизу, впереди–сзади, близко–

далеко, выше–ниже и т.д. 

 Ориентация в пространстве относительно себя. Ориентация в пространстве 

относительно другого лица или предмета. 

 Чтение плана пространства на основе замещения и моделирования, 

определение своего места на плане. 

 Формирование временных представлений: утро, день, вечер, ночь, вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже; ориентация в последовательности дней 

недели, времён года и месяцев, относящихся к каждому времени года; 

составление рассказов по сюжетным картинкам. 

 Конструирование 

Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из геометрических 

фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу. Моделирование 

новых геометрических фигур. 
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Все планируемые результаты отражены не в виде требований к концу периода 

образования, а в виде потенциальных возможностей, которые (в соответствии с 

принципом минимакса) определяются нами на двух уровнях: минимальном и 

максимальном. 

 1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 10; 

 состав чисел от 1 до 10 из единиц. 

Дети смогут научиться: 

 продолжить заданную закономерность; 

 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева–направо, вверху–внизу, впереди–сзади, близко– далеко, 

 выше–ниже, раньше–позже, вчера–сегодня–завтра. Ориентироваться в 

последовательности времён года; 

 сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать, 

на сколько одно число больше или меньше другого; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов 

и т.д.); 

 распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных, 

распознавать известные геометрические фигуры среди объектов окружающей 

действительности; 

 объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или 

целом; 

 составлять математические рассказы (условия простых арифметических 

задач) по рисункам и отвечать на поставленный вопрос: Сколько было?… 

Сколько стало?… Сколько осталось?...; 

 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от 

руки»; 

 ориентироваться в пространстве относительно себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчёта. 

 2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

 состав чисел от 1 до 10 из двух меньших. 

Дети смогут научиться: 

 устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового 

понятия и родового; 

 считать в обратном порядке; 

 ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся к 

каждому времени года; 

 моделировать новые геометрические фигуры и придумывать для них 

названия; 
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 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку по 

линейке; 

 составлять и решать простые арифметические задачи с опорой на рисунок; 

 ориентироваться в пространстве относительно другого лица или предмета; 

 читать план пространства на основе замещения и моделирования, определять 

своё место на плане. 

Главным целевым ориентиром освоения образовательной программы «Моя 

математика», заявленным во ФГОС, стала следующая социальная и психологическая 

характеристика личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 

«ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся элементарных 

научных сведений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?)…. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности». 
 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» представлена курсом «По дороге 

к Азбуке». 

Содержание курса 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.Для успешной реализации программы курса необходимо 

проводить 5 занятий в неделю. 

Цель: обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех возрастных 

этапах и обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, школьному обучению. 

Задачи: 

 Развивать свободное общения с взрослыми и детьми. 

 Учить овладевать конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развивать все компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм. 

 Формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи. 

 Знакомить с нормами речи. 

 Воспитывать интерес и любовь к чтению. 

 Развивать литературную речь. 

 Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьмиобразовательной 

программы: 
 

Развитие устной речи 

детей 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и 

речи окружающих: 

 развитие внимательного отношения к сообщениям 

воспитателя и детей; 

 воспитание уважительного отношения к высказываниям 
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других детей; 

 выявление и исправление намеренных ошибок в речи 

воспитателя и непроизвольных ошибок в речи сверстников; 

 воспитание самоконтроля собственной речи; 

 поощрение намерения ребёнка высказаться; 

 создание условий для высказываний и общения детей; 

 уважительное отношение воспитателя к высказыванию 

детей; 

 содействие развитию интереса к речевым заданиям путём 

использования большого количества занимательного 

речевого и наглядного материала. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

и аналитико-

синтетических 

способностей 

 совершенствование умения определять артикуляторные и 

акустические характеристики звуков; 

 развитие умения называть пары и группы звуков по 

артикуляторным и акустическим признакам; 

 совершенствование умений выделять звук в различных 

частях слов, определять положение звука в слове, выделять 

повторяющиеся в слове звуки; 

 развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, восполнения, моделирования и 

конструирования на основе звукового состава слов; 

 развитие умения составлять слоги и слова с помощью 

условных звуковых обозначений; 

 развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, восполнения, моделирования и 

конструирования на основе слогового состава слов 

  знакомство с буквами; 

 закрепление умения различать понятия звук и буква и 

соотносить буквы со звуками. 

Обогащение и 

уточнение словаря 
 обогащение словарного запаса детей посредством знакомства 

с новыми многосложными словами и понятиями; 

 создание условий для употребления новых слов в 

собственной речи детей; 

 совершенствование умения относить слова к тематическим 

группам, выбирать слова одной тематики по признаку 

наличия в них определённого звука; 

 развитие умения различать части речи (слова-предметы, 

слова-признаки, слова-действия). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 образование новых слов приставочным и суффиксальным 

способами; 

 образование и употребление форм слов, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; 

 составление словосочетаний и предложений, по опорным 

словам, и картинкам, распространение предложений, 

изменение словосочетаний в контексте предложения; 

 различение простых предлогов между собой, простых и 

сложных предлогов; составление предложений с заданными 

предлогами; исправление намеренных ошибок в 
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употреблении предлогов; их употребление в рассказах и 

самостоятельной речи детей. 

Развитие связной 

диалогической и 

монологической речи 

 развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

 обсуждение тем, беседы детей со взрослым или друг с 

другом; 

 рассказы о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, 

сюжете по опорным картинкам и по схеме, в ряде случаев – 

без опоры на схемы; 

 развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление 

исходного сюжета собственными вводным и 

заключительным предложениями, выражение своего 

отношения к персонажам и их действиям); 

 пересказ сказок и историй, составление с помощью взрослого 

рассказов по серии картинок; 

 участие в коллективном рассказе и пересказе по серии 

картинок. 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие тонких дифференцированных движений и 

выносливости пальцев рук в ходе выполнения штриховки, 

рисования по контуру, проведения прямых и извилистых линий 

для соединения объектов, обведения и печатания букв в 

прописи. 
 

Планируемые результаты освоения детьми старшего дошкольного возраста данной 

рабочей программы: 

 У ребенка чистое произношение всех звуков родного языка. 

 Хорошо развита мелкая моторика пальцев рук. 

 Речь обогащена выразительными средствами. 

 Ребёнок использует в активной речи тематическую лексику, названия признаков 

предметов, действий, употребляет одно-, двух-, трёх- и четырёхсложные слова. 

 Умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический 

рисунок слова, согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях. 

 Использует в речи простые распространённые, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения. 

 Активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками, проявляет 

инициативу в общении, вступает в беседу, включается в диалог в контексте 

различных ситуаций, знает и соблюдает речевой этикет в общении. 

 Составляет подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность, 

умеет придать рассказу индивидуальное своеобразие, свободно и выразительно 

излагает свои мысли, чувства, впечатления; пересказывает сказки и рассказы, 

использует в речи простые и сложные предлоги. 

 Имеет представление обо всех звуках русского языка, их классификации, знает все 

буквы алфавита, умеет производить звуковой и слоговой анализ слов. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с целью 

обеспечения вариативности дошкольного образования за счет привлечения парциальных 

образовательных программ для реализации приоритетных направлений деятельности 

художественно-эстетического развития и физического развития детей. 

2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена курсом «МирБезОпасности», составленном на основеПарциальной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности», Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 
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«Мир Без Опасности» —парциальная программа нового поколения, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности 

личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие 

виды детской безопасности: витальная(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др. Эти виды безопасности раскрываются через 

три вектора: безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства. 

Приоритетным является первый вектор, связанный с формированием культуры 

безопасности личности ребенка дошкольного возраста. Два других вектора составляют 

пропедевтический курс, необходимый для становления в сознании ребенка целостной 

картины мира и направленный к «горизонтам развития» растущего человека. 

Цель: становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 

Задачи: 

 Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира и самого себя. 

 Расширение опыта и практических навыков безопасногоповедения в различных 

жизненных ситуациях. 

 Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности. 

 Создание условий дляосмысления и практическогоосвоения ребенком 

норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с 

природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, 

инструментов и оборудования как достижений культуры.  

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему мируво всем его многообразии и становлению в сознании 

ребенкацелостной картины мира 

 Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности сучетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 

личности. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьмиобразовательной 

программы: 

 введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение социокультурного 

опыта каждого ребенка как уникальной личности; 

  развитие содержательногообщения и комфортного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и другими детьми в разных формах взаимодействия; 

 амплификация общего развития ребенка с учетом его возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей; 

 создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой 

активности, самостоятельности, инициативы каждого ребенка; 

 поддержка культурных практик, поисково-исследовательской деятельности, разных 

видов экспериментирования (двигательного, социального, познавательного, 

художественного и др.) 

 создание условий для становления целенаправленности и произвольности 

(саморегуляции) действий; 
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 формирования опыта планирования и организации разных видов деятельности, в 

т.ч. предпосылок учебной деятельности. 

Специфика дошкольного детства (гибкость и пластичность развития ребенка, его 

непосредственность и непроизвольность, зависимость от эмоционального состояния, 

значительный разброс вариантов развития), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие требований ответственности ребенка 

за достигнутый результат) обусловливают необходимость определения результатов 

освоения программы «Мир Без Опасности» в виде целевых ориентиров – характеристик 

возможных достижений ребенка.  

К 7 годам ребенок: 

 Имеет представления о разных видах безопасности: витальной, социальной, 

экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил начальные 

представления о безопасности личности, общества и государства; имеет первичные 

представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

 Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

 Старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценивать свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и 

намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований, 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

 Может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе; о 

поведении во время болезни. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными 

культурно-гигиеническими; выполняет правила культуры еды. 

 Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 Знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому. 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их 

использовать. 

 Способен самостоятельно действовать;стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; способен 
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изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять 

растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от 

его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 
 

2.3.5. Образовательная область «Познавательное развитие» представлена курсом 

«Здравствуй, мир!» 

Содержание курса направлено на развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, составление 

сознания; развития воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 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.),малой родине и Отечестве, 

представлений и 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.Для успешной реализации программы необходимо 

проводить по 3 НОД в неделю. 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка 

объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение 

личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного 

восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. 

В рамках этих целей и решаются задачигуманистического, экологического, 

гражданского и патриотического воспитания: 

 Формировать первичные представления о многообразии предметного окружения; о 

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

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

 Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, 

формировать целостную картину мира. 
 Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 
 Формировать гражданскую принадлежность; воспитывать любовь к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотические чувства. 
 Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 
 Знакомить с природой и природными явлениями. Формировать первичных 

представления о природном многообразии планеты Земля, элементарные 

экологические представления. 
 Формировать понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
 Воспитывать умения правильно вести себя в природе, любовь к природе, желания 

беречь ее. 
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Рабочая программа не только расширяет кругозор ребенка, но и помогает 

адаптироваться к социальным условиям окружающей жизни, а в конечном итоге – 

подготовиться к вступлению в новый для ребенка возрастной период – обучению к школе. 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьмиобразовательной 

программы: 

 Подготовка к путешествию. 

 Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. 

Приём гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. 

Угощение. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь 

– враг. Как спасаться от огня. Наши помощники – службы помощи. 

 Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей (глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; рентгеновский 

кабинет; стоматолог). Строение тела человека. Физкультура, спорт и 

здоровье. Закаливание организма. Если кто-то заболел. Магазин. Продавец и 

покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие магазинов. Покупка 

товаров для путешествия. Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила 

поведения в библиотеке. Книги – наши помощники. Путешествие с помощью 

книг. 

 Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, 

бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

 Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. 

Оседлые и перелётные птицы. Транспорт. Выбор средств передвижения. 

Водный, наземный и воздушный транспорт. Автомобильный и 

железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила поведения в 

транспорте. 

 Путешествие на север 

 На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лёд. Животный мир ледовой 

пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. 

Календарь погоды. 

 Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. 

Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы. 

 Путешествие в леса. 

 Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса (орехи, 

грибы). Лес – наше богатство. 

 Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. 

Дары леса. Лес – наше богатство. Зима – время года. Признаки зимы. Звери 

и птицы зимой.  

 На каникулы – в Москву. 
 Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства 

Москвы. 

 Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности 

столицы. 

 В гости – к мастерам. 

 Народные промыслы лесной зоны. Гжель. Изготовление посуды. 

 Городецкая роспись. 

 Золотая Хохлома. 

 В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка. 

 Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушек. 
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 История русского костюма. Как одевались раньше и теперь. 

 Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

 Масленица (дополнительное занятие). 
 Путешествие на юг. 

 Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. 

 Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб 
 Возвращаемся домой. 

 Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). Зоопарк. 

 Обитатели разных природных зон России в зоопарке. Мой родной край. 

Особенности природы, занятия людей. 

 Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать 

письмо и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

 Интернет 
 Лето – время. 

 Летние месяцы. Приметы лета в природе (погода, цветение и созревание 

плодов, летняя одежда). 
 Правила поведения. 

 Правила поведения в природе. Работа экологов, природоохранных 

организаций. 

 Правила поведения в группе и других общественных местах. Правила 

поведения у себя дома. 

 Правила поведения в разные исторические эпохи – от первобытного мира до 

современности. 

 Правила поведения на улицах города, дорожные знаки. 

 Я – гражданин России. 

 Достопримечательности России: природа, полезные ископаемые, народные 

промыслы, сказки, многонациональность, национальные костюмы, 

особенности родного края, достижения людей. 

 Символы России: флаг, герб, гимн, столица, президент. 

 Паспорт гражданина России. 
 Путешествие в дальние страны. 

 Подготовка к путешествию: предметы, необходимые в путешествии, отличие 

туриста и путешественника, транспорт. 

 Европа. Сравнение с природой России. Сказки писателей Европы. Великие 

изобретения и открытия: часы, паровая машина, паровоз, воздушный шар, 

аэроплан, дирижабль и др. Олимпиада. 

 Азия. Горы. Тропики. Великие изобретения: бумага, фарфор, арабские 

цифры, шёлк.  

 Америка. Джунгли. Сравнение с природой России. Индейцы – коренные 

жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. Карнавал. 

 Африка. Пустыня. Саванна. Погода в Африке. Жители Африки и их быт. 

Заморские кушанья. Пирамиды, календарь. 

 Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, 

ехидна). Разведение скота и последствия этого. Шерстяные изделия. 

 Антарктида. Лёд. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). Полярные 

станции, метеорология. 

 Мировой океан. Животный и растительный мир. Морские животные, 

дышащие воздухом: дельфин, кит, морж и пр. Использование даров моря: 
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добыча полезных ископаемых, рыболовство, украшения. Природные 

катаклизмы: ураганы, землетрясения, цунами, вулканы и пр. Профессии 

людей, связанные с морем: моряк, капитан, рыболов, водолаз, спасатель и др. 

 Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. Отличительные особенности 

птиц, зверей и рыб. 
 Люди и планета. 

 Отличия людей: по национальности, возрасту, полу, внешности, занятиям. 

Равенство между людьми. Взаимозависимость людей друг от друга. 

Человеческая цивилизация. Значение изобретений и открытий в развитии 

общества. 

 Культура и история человечества: библиотеки и музеи, их значение в 

развитии человечества в целом и для личности одного человека. Правила 

поведения в местах культуры и искусства. 

 Значение деятельности человечества по охране природы Земли. 
 Космос. 

 Строение Солнечной системы. Подвиг Ю. Гагарина. Значение освоения 

космоса для современного человечества. Значение достижений России в 

освоении космоса. 
 Великая Отечественная война. 

 Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в Великой 

Отечественной войне. Память людей о подвиге народа. Правила поведения у 

памятников. 
Главным целевым ориентиром освоения программы курса «Здравствуй, мир!» стала 

следующая социальная и психологическая характеристика личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

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, 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах действительности». 

В связи с этим все предметные результаты отражены не в виде требований к концу 

периода обучения, а в виде потенциальныхвозможностей ребёнка. 

К концу 7 (8) года дети могут узнать: элементарные правила поведения в городе и на 

природе; правила личной безопасности; о службах помощи; основные трудовые действия 

эколога, моряка, спасателя и т.д.; свой адрес, название страны, города;символы России: 

флаг, герб, гимн, столицу, президента; основные государственные праздники; о природе 

как едином целом; сезонные изменения в природе; названия месяцев года; изменения в 

природе в зависимости от климата;условия, необходимые для роста растений; основные 

отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; видовое разнообразие музеев. 

Дети могут иметь представления: 

 о России как едином государстве; 

 о животном и растительном мире России; 

 о культурно-исторических и географических особенностях родного края; 

 о погоде в разных частях света в разное время года; 

 о растительном и животном мире разных частей света; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды; 

 о свойствах колеса: качение, верёвочная передача; 
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 о взаимосвязи между природой и деятельностью человека; 

 об образе жизни людей в других странах; 

 о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана…); 

 о различных расах людей; 

 о взаимодействии и взаимосвязи людей во всём мире; 

 об освоении космоса; 

 о значении открытий и изобретений в жизни человека. 
 

2.3.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

представлена курсом «Разноцветные ладошки», составленным на основе 

парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

Образовательная программа художественно-эстетического развития детей 

«Разноцветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Она создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, 

формирования опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной 

личности каждого ребенка. 

Содержание курса направлено на 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.).Для успешной 

реализации программы необходимо проводить по 2 НОД в неделю. 

Целью программы является создание целостной картины мира на основе интеграции 

внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, и художественного образа, 

являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и человека в нём. Путь 

познания мира в данном контексте – от окружающего мира к человеку, от человека и его 

внутреннего мира к искусству как образу внешнего мира. Таким образом, ребёнок – центр 

мироздания, открывающий красоту мира и искусства через своё внутреннее «Я». 

Задачи курса: 

 формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства; 

 стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития. Опора в практической 

реализации программы «Разноцветные ладошки» – на ребёнка, его непосредственную 

реакцию на произведение искусства.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной программы: 

 Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

для обогащения зрительных впечатлений формирования эстетического отношения  

к окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника 

при создании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения 

искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; 
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помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет 

индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

 Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни 

в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях; 

поощряет интерес к изображению человека; при создании пейзажей и сюжетов на 

тему природы поддерживает желание детей изображать животных с детенышами в 

движении; учит передавать свое представление об историческом прошлом родины 

посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; 

показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов. 

 Помогает детям научиться различать фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание 

в собственную художественную деятельность; развивает воображение. 

Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять 

замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству 

детей при выполнении коллективных работ. 

 В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь 

между пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети:  

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции,  

 самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, изобразительно-

выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа. 

 В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему 

дети: 

 мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками, карандашами, фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы; делать эскиз; уверенно регулируют темп, 

амплитуду и силу нажима; 

 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или 

иной поверхности; делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные 

части; выстраивают два-три плана; пытаются передавать глубину 

пространства. 

 В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно 

художественного инструмента, в результате чего дети: 

 создают художественные произведения, имеющие художественную ценность 

и прикладную значимость, действуя индивидуально или в сотворчестве с 

другими людьми; 

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное, накладная 
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аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий; 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения, а также на основе своего представления о «далеком», 

«прошлом» и «будущем». 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык 

искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям. 

 Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и 

самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль, 

получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире, сам пытается внести красоту и гармонию в 

окружающий мир. 

 Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; 

охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно 

проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных 

средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и 

умениях; замыслы и результат деятельности не всегда оригинальны. 

 Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и поддержке со стороны взрослого 

или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник и 

изобразительно-выразительных средств; не высказывает заметного интереса к 

искусству. 
 

2.3.7. Образовательная область «Физическое развитие»выделена в часть учебного 

плана, формируемого региональным компонентом, реализуется через игровой час, 

организованный в соответствии с рабочей Программой, составленной в 

соответствии с парциальной программойфизического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши»,Бережнова О.В., Бойко В.В. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 

от 20 февраля 2017 г. 

Курс 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, 
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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.). 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

 Охранять и укреплять здоровья детей, обеспечивать их физическую и 

психологическую безопасность, эмоциональное благополучие. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др. 

 Развивать основные физические качества ребенка (скорость, гибкость, сила, 

выносливость, ловкость) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни. 

 Развивать  инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка. 

 Воспитывать волю, смелость, настойчивость и дисциплинированность. 

 Формировать предпосылки учебной деятельности. 

Физическое развитие детей реализуется через организацию двигательной 

деятельности.  

 
Во время реализации данной модели развивается интерес к физической культуре, к 

ежедневным занятиям и подвижным играм; дети знакомятся с некоторыми спортивными 

событиями в стране, осуществляется содействие постепенному освоению техники 

движений, формируются представления о разнообразных способах их выполнения. 

Целенаправленно формируются педагогом физические качества (ловкость, быстрота, 

сила, гибкость, общая выносливость). Воспитываются положительные черты характера, 

нравственные и волевые качества (настойчивость, самостоятельность, смелость, 
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честность, взаимопомощь, трудолюбие). Дети учатся проявлять активность в разных 

видах двигательной деятельности (как организованной, так и самостоятельной). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательно-оздоровительную работу; 

участвуют в совместном активном досуге (походах, праздниках, развлечениях, досугах, 

подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и психологической 

готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей созидателей. 2.  

 Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и функционирования 

организма человека, устанавливают зависимость деятельности различных органов и 

частей тела (сердце, мышцы и пр.) от физических нагрузок. 

Расширяются представления детей о значении двигательной активности, 

соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и активного отдыха, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. Расширяются представления о 

правилах и видах закаливания. 

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 Приобщение детей к физической культуре. 

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в 

подготовительной к школе группе организуется в различных формах в течение дня. 

Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный характер, 

вносятся новые элементы спортивных игр. В процессе организации двигательной 

деятельности педагог использует методы страховки и учит детей оказывать помощь и 

поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более целенаправленный характер, 

включают сложные двигательные задания, направленные на развитие двигательного 

творчества детей. 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат и т.п.) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров физического 

развития. Последние представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в данном направлении образования и развития ребенка. Они 

разработаны в соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его 

требования к освоению образовательной области «Физическое развитие». 
Целевые ориентиры физического развития представлены на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам), в виде планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры помогут определить, в каком направлении вести 

физическое развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ребенка: 
 Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ. 

 Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

 Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

 У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 
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 У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

 Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

 Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно 

в образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную двигательную активность, но и подвижные 

игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится 

доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, творческое 

включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

 Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

При реализации Программы проводится медико-педагогический мониторинг ИФРР. 

Он осуществляется педагогическими работниками и связан с оценкой эффективности 

педагогических действий по физическому развитию детей, лежит в основе их 

дальнейшего планирования. 

Содержание указанных образовательных областей реализуется процессе 

организации различных компонентов детской деятельности (общении, игре, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной 

деятельностях – как сквозных механизмах развития ребенка). 
 

2.4. Формы, способы и методы реализации Программы 

Развитие ребенка в образовательном процессе образовательной организации 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует специальных умений, необходимых для ее 

осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданныхФГОС ДО. 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.В дошкольном 

возрасте игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке 

непосредственнообразовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как онаявляется основой для организации всех 

других видов детскойдеятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – этодидактические и сюжетно - дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемныеситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этомобогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связанос содержанием непосредственной организованной 
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образовательной деятельностью. Организация сюжетно-

ролевых,режиссерских, театрализованных, игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативнаядеятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

инеживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами),(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленной на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связанна со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятия 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в режимных процессах на протяжении всего 

пребывания ребенком в ГДО. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе игрового часа, требования к 

проведению которого согласуется образовательной 

организацией с положением действующего СанПиН. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачамивоспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Методы и приемы организации обучения 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП ДО. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомствадетей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 
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деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 
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образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  
 

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному 

положительному результату. Процесс обучения детей строится, опираясь на наглядность, 

а специальная организация развивающей среды способствует расширению и углублению 

представлений детей об окружающем мире. 
 

2.5. Содержание коррекционной работы. 

Согласно п.2.11.2. ФГОС ДО коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

направлены на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с особыми образовательными возможностями Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с особыми 

образовательными возможностями, осваивающих Программу, учитывают особенности 

развития, специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Целью коррекционной работыявляется обеспечение коррекции недостатков 

вфизическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Некоторые дети имеют особые образовательные потребности, которые 

конкретизируются не только клиническим диагнозом, но и на основании психолого-

педагогического обследования. Для таких детей разрабатываются адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (АООП ДО), индивидуальные 

образовательные маршруты, предусматривающие частичное включение в общегрупповую 

и подгрупповую работу. 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей с особыми образовательными 

потребностями разрабатываются коллегиально педагогом-психологом, учителем - 

логопедом, воспитателем. При этом принимаются во внимание сведения, 

предоставленные родителями, врачами, а также другими лицами, принимающими участие 

в образовании и коррекции развития ребёнка. При корректировке содержания 

образовательных программ за основу берутся целевые ориентиры дошкольного 

образования и вариативность способов их достижения, которые разработаны в 

специальной педагогике. При необходимости сокращения объёма образовательного 

материала следует руководствоваться целесообразностью, чётко определяя первостепенно 

значимые компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, 

которые позволят ребёнку сначала адаптироваться к окружающей среде в ближнем 

пространстве, в повседневности, а затем уже приобрести способность к адаптации в 
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меняющемся мире. В то же время нужно считаться с интересами ребёнка, создавая 

привлекательную образовательную среду. 
 

Коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда 

Цель: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей 

работы по преодолению речевых нарушений у детей. 

Задачи: 

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, формированию навыка самоконтроля, поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Принципы построения коррекционно-развивающей работы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при которой сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьями; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы: 

 дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работе; 

 комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению 

системной речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 
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Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим 

направлениям: 

 отработка правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова; 

 развитие просодической стороны речи и речевого дыхания; 

 развитие фонематического восприятия и обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

 развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

 развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 

детей в диалоге, формирование связной монологической речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук. 

В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно 

используются следующие технологии: 

 моделирование, схематизация и иллюстрирование; 

 коррекционные технологии; 

 ИКТ; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично поисковый; 

 коммуникативный; 

 информационно-коммуникационный; 

 методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  
 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Деятельность психологической службы проходит в тесном взаимодействии с 

педагогами образовательного учреждения, что позволяет значительно расширять 

возможности интерпретации результатов педагогического воздействия.  

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в 

себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её основное содержание: 

 психопрофилактика и психологическое просвещение; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 психологическая диагностика – анализ результатов – рекомендации;  

 консультации – коррекционные мероприятия – психологическая диагностика – 

анализ результатов –рекомендации. 
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Психологическая работа включает в себя этапы развития ребенка дошкольного 

возраста: 

Первый этап – поступление в образовательную организацию.Задачи этапа: 

обеспечение адаптации к условиям пребывания, выявление группы детей, испытывающих 

различные трудности в поведении, самочувствии в различных ситуациях детского 

коллектива, оказание необходимой помощи. 

Второй этап - переход к дошкольной группе. Задачи этапа: выявление особенностей 

и уровня развития различных аспектов познавательной деятельности, для построения 

эффективного взаимодействия, создание условий для умственного развития 

воспитанников. 

Третий этап – переход на ступень предшкольного образования.Задачи этапа: 

выявить изменения в развитии дошкольников, определить общую тенденцию такого 

развития, спрогнозировать степень успеха адаптации к школе, выделить воспитанников, 

нуждающихся в коррекции психического развития. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельностьпо основным направлениям: 
 Психологический мониторинг – комплексная диагностика, объединяющая 

диагностику, консультацию, коррекцию в единую систему психологических 

средств, реализуемых в определенной последовательности, наполняемых строго 

отобранным содержанием и позволяющих гибко и действенно осуществлять 

психологическое сопровождение образовательного процесса, достигать желаемую 

цель.  

 Психологическая работа  с детьми проводится по коррекции познавательной сферы 

ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамики ее развития; по 

формированию мотивационной сферы и динамика ее развития, по  развитию 

эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности, активности) и влияния 

эмоционального состояния на процесс развития, удовлетворенности различными 

сторонами образовательного процесса; по совершенствованию личностной сферы 

(самооценка, потребность к достижениям, уровень коммуникации, ценностные 

ориентации) и динамики ее развития.  

 Психологическое сопровождение воспитанников дает возможность: определить 

относительное место воспитанника в группе, провести ранжирование детей по 

заданному параметру, выделить группы детей с высокими и низкими показателями 

в развитии, определить динамику изменения результатов достижений ребенка от 

году к году, провести сравнение групп по заданным параметрам, получить 

сравнительную оценку качества работы воспитателя с детьми.  

Со стороны педагога-психолога проводится работа по уточнению причин 

создавшейся ситуациии верно определяется направление коррекции.Коррекционно – 

развивающая работа с детьми: 

 Коррекция эмоциональной сферы детей. 

 Развитие интеллекта детей. 

 Коррекция индивидуально – психологических особенностей детей. 

Используемые методики: 

 Цветовой тест Люшера. 

 Экспресс диагностика интеллектуальной готовности детей к обучению в школе 

М.М. Семаго. 

 «Лесенка» тест на самооценку 

 Наблюдение 

 Тест «Рисунок семьи» 

Работа с родителями: 

 Психологическое консультирование. 
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 Выступления на родительских собраниях. 

Итоговый результат психологической деятельности предоставляется на различных 

уровнях: 

Первый уровень – информация для родителей. Интерпретация выдержана в 

положительном ключе и сообщает родителям об особенностях развития ребенка. Эти 

результаты служат для рефлексии родителей и с их согласия может начинаться 

индивидуальная работа психолога с ребенком. 

Второй уровень – информация для педагогов. Здесь информация представлена в 

наиболее развернутой форме. В зависимости от текущих целей образовательного процесса 

педагог может получить информацию об отдельном воспитаннике либо целой группе. 

Результат предоставляется в виде таблиц, графиков, гистограмм. Эти комплексные 

сведения позволяют не только оценить возможности ребенка на текущий момент, но и 

своевременно выявить намечающиеся нарушения. 

Третий уровень – информация для управленческого звена. Информация 

представлена о наиболее обобщенных результатах, так, чтобы на их основе можно было 

составить целостное представление о качестве образовательного процесса и 

психологической деятельности ОО. 

Психологическая деятельность образовательного учреждения позволяет решать 

задачи работы с детьми.Такие как: разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов; формирование адекватнойсамооценки; охрана и укрепление физического и 

психологического здоровья; предупреждение изоляции детей в группе сверстников; 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды: 

 Сентябрь – октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего 

обучения. 

 Декабрь – январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего 

обучения. 

 Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения. 

В первые две недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое обследование 

для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное 

диагностическое обследование детей. 

Планирование работы с детьми с особыми образовательными потребностямивсех 

уровней осуществляется по индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при 

составлении которого учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии 

СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 года №28 до 30 минут. 

Форма организации коррекционных занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы 

специалистов образовательной организации в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 
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работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Показатели достижений включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах существования.  

Оценка результатов работы предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.Для оценки продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

специалистов ППк.Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 0 

баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла –значительное продвижение.Подобная оценка необходима 

специалистам ППк для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты заносятся виндивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представитьполную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие илиотсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилийспециалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.Комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 

психологических, педагогических) на один объект обеспечивает согласованную 

деятельность всех специалистов. 

2.6. Система взаимодействия с родителями 

Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи 

ребёнку. Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в образовательной организации. Проведение 

анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с 

семьей. 

Задача педагогов – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 

ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого 

нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению 

закреплению полученных знаний. 

Ведущие целивзаимодействия ГДО с семьёй – создание в Организации необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, 

оформление стенда, стенгазет и фоторепортажей. 
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 Образование родителей:лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
 

2.7. Социальные партнеры 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств», г. Колпашево. Организация занятий с детьми по Программе 

учебного предмета «Шумовой оркестр», а так же по Программе учебного предмета 

«Основа рисунка и лепки». 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» г. Колпашево. Организация занятий по программе 

дополнительного образования «Советы айболита». 

 Муниципальное учреждение «Библиотека», г.Колпашево. Организация занятий с 

детьми по Программе «Экология через сказку». 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Образовательный процесс группы – это системный, целостный, развивающийся во 

времени и в рамках определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на 

достижение социально значимых результатов, призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников.Предлагаемая модель образовательного 

процесса включает взаимосвязь основных направлений работы, видов деятельности детей, 

образовательных областей, форм образовательной деятельности. Совместная деятельность 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в виде образовательной. 

3.1.Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования – организация 

развивающей предметно – пространственной среды. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 

http://kolplib.tomsk.ru/
http://kolplib.tomsk.ru/
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создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий 

ее реализации. 

Образовательная организация оснащена необходимым оборудованием и 

специальным  помещением, позволяющим качественно проводить воспитательно-

образовательный и коррекционно-оздоровительный процесс. В Организации 

функционируют: спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, 

логопедический кабинет, библиотека, спортивные и прогулочные площадки для занятий 

на воздухе с малыми архитектурными формами. 

Пространство группы построено с учётом здоровьесберегающего компонента. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и 

эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство группы 

отвечает всем современным методическим и гигиеническим требованиям. Помещение 

уютное и привлекательное для детей. Зоны развития оборудованы необходимым 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда сконструирована в контексте 

ФГОС ДО, с учётом основных требований Программы к организации среды, требований 

СанПиН и представляет собой организационно оформленное и предметно- насыщенное 

пространство, приспособленное для удовлетворения потребностей ребёнка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Специально проектируемая 

направленность среды обеспечивает активную жизнедеятельность ребёнка, становление 

его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Основными принципами организации 

развивающей предметно- пространственной среды являются: 

 содержательная насыщенность, развивающая направленность; 

 транспортируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность; 

 здоровьесбережение; 

 эстетическаяпривлекательность. 

В группах дошкольного образования созданы оптимальные материально-

технические условия: во всех возрастных группах организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально- художественной, двигательной деятельности. 

Все центры оснащены необходимыми материально- техническими ресурсами. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ГДО и обеспечивает: 

 физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

- физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

- спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.); 

- медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

 познавательное развитие ребёнка; 

- зона речевого развития (наглядный и раздаточный материал, пособия для детей, 

книжный уголок, уголки природы, уголки экспериментирования, огороды, цветники). 

- сюжетно-ролевые игры; 
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- творческие мастерские. 

 художественно-эстетическое развитие ребёнка 

-музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде коррекционной 

группы: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 

организации, группы, а также территории, прилегающей к школе, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможностьобщения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы; учет индивидуальных особенностей 

детей с особыми образовательными потребностями, национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Развивающая среда в ОО соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям,обеспечивает в условиях развивающей среды реализацию права на свободу 

выбора деятельности ребенком. Такой подход к организации жизненного пространства в 

группе создаёт у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и 

взрослыми. Ребёнок в предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в 

свою очередь,наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение 

новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности. 

3.2.Календарный график, режим пребывания детей в группе. 

Группа дошкольного образования является кратковременной и работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, 5 часов. 2021 – 2022 учебный год начинается со2 сентября и 

заканчивается 25 мая. Группы дошкольного образования являются кратковременными и 

работают в режиме пятидневной рабочей недели, 5 часов. Учебный год длится 34 учебных 

недели (каникулы: ноябрь – 9 дней; январь – 12 дней; март – 11 дней). 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России Сергея Владимировича Маслова» (далее – МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова») в 2021-2022 учебном году. 

Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской 

Федерации, Уставом МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 
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Воспитательно - образовательный процесс в МБОУ «Тогурская СОШ» организован 

в первую половину дня на основе требованийСанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 года №28. 

Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2022 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 недель) 

2-я четверть 08.11.2021 -28.12.2021 (7 недель) 

3-я четверть 10.01.2022 -18.03.2022 (10 недель) 

4-я четверть 30.03.2022 -25.05.2022 (8 недель) 

Каникулы 

Осенние  30.10.2021 - 07.11.2021 (9 календарных дней) 

Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2022 - 29.03.2022 (11 календарных дней) 

Летние  26.05.2022 - 31.08.2022 (98 календарных дней) 
 

Режим пребывания детей в ГДО 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в ГДО от домашнего – 

это режим. В группе всё подчинено заранее установленному распорядку. В условиях 

неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий режим дня: 

 08.30. – 08.45. Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр. Общение 

воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и создания 

настроения у детей. Организация самостоятельной деятельности детей: разные 

виды игр, труд в уголке природы, изобразительная деятельность. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Формирование культуры поведения: 

приветствие, вежливые взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 

 08.45. – 09.05. Утренний круг, зарядка.Создание эмоционального настроя на весь 

день - “задать тон”;установление комфортного социально-психологического 

климата в детском коллективе через свободное общение со 

сверстниками.Разучивание подвижных игр, игр-соревнований, зарядка под музыку; 

охрана жизни и здоровья детей; положительный эмоциональный настрой, 

положительная оценка деятельности детей. 

 09.05. – 09.15. Подготовка к ООД. Уборка игрушек и подготовка рабочих мест к 

занятию; переключение внимания детей на другой вид деятельности. 

 09.15. – 10.25. Организованная образовательная деятельность (с перерывом в 10 

минут). В соответствии с календарно-тематическим планом; оценка деятельности 

детей. 

 10.30. – 11. 00. Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил мытья рук, правил 

приема пищи и поведения детей за столом. 

 11. 00. – 11.30. Самостоятельная образовательная деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 

 11.30. – 11.40. Подготовка к НОД. Уборка игрушек и подготовка рабочих мест к 

занятию; переключение внимания детей на другой вид деятельности. 

 11.40. – 12.10. Непосредственно образовательная деятельность. В соответствии с 

календарно-тематическим планом; оценка деятельности детей. 
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 12.15. – 13.15. Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки.Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

Одевание: последовательность, выход на прогулку.Наблюдение на прогулке. 

Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей. Труд на участке: мотивация деятельности 

детей; определение объема работы; распределение обязанностей; подготовка 

оборудования; выполнение трудовых операций; уборка оборудования; оценка 

деятельности. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств. 

Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности. 

Самоконтроль детей; контроль и оценка их деятельности; последовательность 

раздевания; свободная деятельность детей. 

 13.15. – 13.30. Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность, контроль и оценка деятельности детей, свободная деятельность 

детей. Работа с родителями, беседы, консультации. 

Таким образом, образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная (партнерская) 

деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах, 

организованная непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.Основной формой организации обучения 

являетсянепосредственно образовательная деятельность (НОД), которая организуется и 

проводится педагогами в соответствии с учебным планом ООП ДО. 

Образовательный процесс организован в первую половину дня на основе требований 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациивоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 № 28, вступившие в силу с 01.01.2021 г. и действующие до 2027 г., в 

соответствии с ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ», учебным планом ООП ДО, 

расписанием НОД и режимом дня. 

При составлении учебного плана учитывается соблюдение рекомендуемого 

количества непосредственно образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части ООП ДО, и 

предельно допустимая нагрузка.  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, составляет: 

Нагрузка на детей при организации непосредственно образовательной 

деятельности 
Образовательная область Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

времени 

(в минутах) 

в неделю 

Инвариантная часть 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Ты – словечко, я – 

словечко…» 

1 30 

«Мир Без Опасности» 1 30 

Познавательное развитие «Моя математика» 3 90 

«Здравствуй, мир!» 3 90 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке» 5 150 
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Художественно-

эстетическое развитие 

«Разноцветные ладошки» 2 60 

Вариативная часть 

Физическое развитие «Малыши-крепыши»   

Итого: 15 450 
 

Учебный план 
Образовательная область НОД Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Итого в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ты – словечко, я – 

словечко…» 

1 34 34 

«МирБезОпасности» 1 34 34 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 34 102 

«Здравствуй, мир!» 3 34 102 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке» 5 34 170 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Разноцветные ладошки» 2 34 68 

Итого: 15  510 
 

Организация образовательной деятельности в ГДО 
День недели № 

занятия 

НОД Время примечание 

Понедельник 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Моя математика» 09.55. – 10.25.  

3 «Ты – словечко, я – 

словечко…» 

11.40. – 12.10.  

Вторник 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Здравствуй, мир!» 09.55. – 10.25.  

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.10.  

Среда 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Моя математика» 09.55. – 10.25.  

3 «Здравствуй, мир!» 11.40. – 12.10.  

Четверг 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Здравствуй, мир!» 09.55. – 10.25.  

3 «МирБезОпасности» 11.40. – 12.10.  

Пятница 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.45.  

2 «Моя математика» 09.55. – 10.25.  

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.10.  
 

3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому 

развитию для детей 4–5 лет 
2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому 

развитию для детей 4–5 лет 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому 

развитию для детей 5–6 лет 
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4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому 

развитию для детей 6–7 лет 

5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, По дороге к Азбуке. Часть 5. Пособие для 

логопедических групп по речевому развитию детей 6–7 лет 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина Наши прописи. Часть 1. Тетрадь для 

старших дошкольников к 3-й части пособия «По дороге к Азбуке» 

7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Наши прописи. Часть 2. Тетрадь для старших 

дошкольников к 4-й части пособия «По дороге к Азбуке» 

8. О.В. Чиндилова, А.В. Баденова,Наши книжки. Часть 1. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 3–4 лет 

9. О.В. Чиндилова, А.В. Баденова,Наши книжки. Часть 2. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 4–5 лет 

10. О.В. Чиндилова, А.В. Баденова,Наши книжки: Пособие для детей 5-6 лет по 

введению в художественную литературу. Часть 3 

11. О.В. Чиндилова, А.В. Баденова,Наши книжки: Пособие для детей 6-7(8) лет по 

введению в художественную литературу. Часть 4 

12. З.И. Курцева под ред. Т.А. Ладыжеской,Ты – словечко, я – словечко… Пособие по 

социально-коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

13. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова,Это – я. Пособие по социально-

коммуникативномуразвитию для детей 6–7 лет 

14. М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина,Моя математика. Пособие по 

познавательному развитию для детей 4–5 лет 

15. М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина, Моя математика. Часть 1. Пособие 

по познавательному развитию для детей 5–6 лет 

16. М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина, Моя математика. Часть 2. Пособие 

по познавательному развитию для детей 5–6 лет 

17. М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина, Моя математика. Часть 3. Пособие 

по познавательному развитию для детей 5–6 лет 

18. Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев, Здравствуй, мир! Часть 1. Пособие 

по познавательномуразвитию для детей 3–4 лет 

19. Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев,Здравствуй, мир! Часть 2. Пособие 

по познавательному развитию для детей 4–5 лет 

20. Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев,Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие 

по познавательному развитию для детей 5–6 лет 

21. Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев,Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие 

по познавательному развитию для детей 6–7 лет 

22. Парциальная программа и Учебно-методический комплект «Мир без опасности" 

Лыкова И.А. 


