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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. 1. Пояснительная записка  
 

1.1. Образовательная программа (ОП) дошкольного образования  Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 233» ОАО «РЖД» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную дошкольным образовательным учреждением с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей на основе  ФГОС дошкольного 

образования, а также с учетом примерной образовательной программы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

в возрасте от двух до семи лет, обеспечивающего разностороннее развитие дошкольников. 

Программа предусматривает воспитание и обучение дошкольников, имеющих нормальное 

физическое и психическое развитие. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы дошкольного 

образования 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. ФЗ - 

273; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(от 17 октября 2013 г. № 1155) 

«Профессиональный стандарт педагога» (Приказ № 544н от 18.10.2013г.); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 2.4.1.3049-13 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (от 30 августа 2013 г. № 1014) 

Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 233» ОАО 

«РЖД» утвержден распоряжением ОАО «РЖД»  № 369р от 11.02.2014  

 

1.1.2. Сведения о воспитанниках детского сада и их родителях 

Особенности  контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении;  

Физическое и психическое развитие воспитанников детского сада находится в пределах 

нормы, соответствует особенностям развития детей соответствующего возраста 

Индивидуальные особенности развития детей определяются рядом факторов, в том числе 

половой принадлежностью, национальным составом возрастных групп, группой здоровья. 

Возрастной состав детей в детском саду – от 1,5 лет до 7-8 лет. Подавляющее большинство 

детей – русские. Количество девочек и мальчиков в детском саду примерно одинаковое, хотя в 

отдельных группах бывает преобладание либо мальчиков, либо девочек. Преобладающая 

группа здоровья воспитанников - вторая (80%). Незначительное число детей (17%) относится к 

первой группе здоровья, и единицы детей имеют низкий уровень здоровья (3%). (Данные 2014 

года). 
Особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду, определяются также  

особенностями их семей. 

Сведения о семьях воспитанников 

В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 233» ОАО «РЖД» 

воспитываются дети из более 300 семей. Это семьи железнодорожников. Семьи имеют 

различную полноту, социальный состав, уровень образования родителей, жилищные условия. 

Жилищные условия семей воспитанников в основном хорошие (т.е. дети имеют достаточное 

место для игр, отдельную комнату) и удовлетворительные. Небольшая часть семей (около 

10%) снимают жилплощадь. Среди семей преобладают полные семьи с одним ребёнком или 



двумя детьми. Преимущественное большинство семей – русские. Большинство родителей это 

служащие или рабочие. Есть несколько семей бизнесменов. Есть несколько семей с 

неработающими родителями. Родители воспитанников имеют высокий образовательный 

уровень. У родителей преобладает  высшее образование, далее идёт среднее специальное 

образование. 

1.1.3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

программы дошкольного образования  

Цель образовательной работы детского сада № 233 ОАО «РЖД» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования -  

- разностороннее развитие детей 2-7-и лет, обеспечение достижения выпускниками 

детского сада готовности к школе. 

Задачи образовательной работы детского сада № 233 ОАО «РЖД»:  

 социально-коммуникативное развитие детей; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие воспитанников. 
Для реализации указанных целей и задач образовательной работы ДОО необходимо 

также решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС ДО 1.6.). 

 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации ОП дошкольного образования  



Приоритетными в образовательной работе детского сада являются следующие 

направления: 

 Углублённая работа по обеспечению физического и психологического здоровья 

дошкольников. 

 Работа по ранней профориентации дошкольников. 

 Коррекция речевого развития детей. 

 Взаимодействие с социальными институтами: семьями воспитанников, 

образовательными учреждениями разных типов. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию ОП дошкольного образования  

Разработка программы дошкольного образования строится на основе принципов, 

выделенных в ФГОС к ОП. Это следующие принципы: 

o принцип развивающего образования 

o принципы научной обоснованности и практической применимости  

o принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности содержания 

образования;  

o принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, 

o принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

Теоретическую основу программы составили: 

o Культурно-историческая теория развития (Л.С. Выготский и др.) 

o Теория амплификации детского развития (А.В.Запорожец) 

o Идеи развивающего обучения детей на основе освоения элементарных системных 

знаний о действительности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.И. Логинова, И.А. 

Хайдурова и др.) 

o Концепция целостного развития ребенка как субъекта детских видов деятельности (М.В. 

Крулехт). 

 

1.2.Планируемые  результаты (целевые ориентиры) освоения программы 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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



исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности; 

сформированность у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Содержательный раздел обязательной части Программы  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в 

примерной образовательной программе «Детство», по которой работает детский сад. 

Программа «Детство» определяет основную особенность образовательной деятельности нашего 

детского сада – это работа по системе развивающего обучения (образования) дошкольников. В 

системе развивающего образования у детей формируется позиция субъекта деятельности, 

которая приводит к выработке таких личностных качеств ребёнка как самостоятельность, 

ответственность, инициативность. В первую очередь, это проявляется в игровой деятельности 

воспитанников, а также в труде, познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Большое внимание педагогический коллектив детского сада уделяет формированию полной 

структуры деятельности детей и на её основе создаёт условия для развития самостоятельной 

деятельности детей. Основным способом поддержки детской инициативы является создание 

проблемных ситуаций во всех видах деятельности дошкольников, постановка перед детьми 

разного вида задач. 

Содержание образовательной программы детского сада определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Педагогический коллектив детского сада разработал перспективные планы 

образовательной работы с детьми для каждой возрастной группы (приложение 1). 

 

Содержание образования воспитанников детского сада реализовывается в различных 

видах деятельности, присущих детям соответствующего возраста.  

В раннем возрасте (1 год - 3 года) – это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Для реализации содержания  программ, предназначенных для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) используется  ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для реализации содержания образовательной  программы в детском саду создана  

предметно-пространственная развивающая образовательная среда, отвечающая требованиям 

ФГОС дошкольного образования. Весь коллектив детского сада стремится к созданию 



эмоционального благополучия для воспитанников, установлению доверительных отношений, 

отношений сотрудничества с детьми. Система развивающего образования, которой 

придерживаются педагоги нашего детского сада, позволяет сформировать положительные 

взаимодействия, отношения и между детьми. Педагоги формируют позитивную систему 

отношения ребенка к миру, к другим людям, к себе самому, выраженную в позиции «Я хорош и 

мир хорош». Позитивные отношения, отношения сотрудничества в совместной 

образовательной деятельности коллектив детского сада выстраивает и с родителями 

воспитанников. Всё это создаёт благоприятную образовательную среду для дошкольников. 

 

2.1.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

ФГОС дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели:  

 освоение первоначальных представлений социального характера  

 включение детей в систему социальных отношений  

 формирование положительного отношения к труду 
      Задачи: 

o развитие игровой деятельности детей; 

o приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

      со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

o формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

o развитие трудовой деятельности; 

o воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

o формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Перечень программ, технологий, пособий  

по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программы Технологии и пособия 

 Детство: Примерная 
основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

 Козлова С.А. «Я-

человек». Программа 

 Акулова О. В., Солнцева О. В. Образовательная область 
«Социализация. Игра» учебно-методическое пособие.- СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

 Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социализация»:  Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие.- СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

  Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное 
развитие, окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») (12) 

 Бабаева Т. И. Социально-эмоциональное развитие детей в 



социального развития 

ребенка. -  М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

  

детском саду. Методические советы к программе «Детство» / Под 

ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001. 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать 
взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском 

саду: Игровые ситуации, игры, этюды.- СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Римашевская Л. С. Развитие сотрудничества старших 

дошкольников на занятиях, — М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

 Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному 
миру. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. – 

М.: «Линка-Пресс», 2000. 

 Гайворонекая Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у 
старших дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

 Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 
сюжетных игр детей, — СПб.: Речь, 2010. 

 Сертакова Н. М. Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Соляник Е. Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Майер А. А. Введение детей в проблемы социальной 
действительности (родиноведческий подход) . – СПб.: Детство-

Пресс, 2011.  

 Матова В. Н. Краеведение в детском саду – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

 Воспитательная система «Маленькие россияне»/ Под общей 
редакцией. Т.И. Оверчук. М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

 Данилина Г.Н., Дошкольнику – об истории и культуре России. – 
М.: АРКТИ, 2005. 

 Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие 
по патриотическому воспитанию в дошкольном образовательном 

учреждении./ Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

 Как научить детей любить Родину: Руководство для 

воспитателей и учителей (программы, конспекты уроков и 

занятий, методические рекомендации по предмету «Народная 

культура») / Авт.-сост.: Ю.Е. Антонова, Л.В. Левина, О.В. Розова, 

И.А. Щербакова. – М.: АРКТИ, 2003. 

 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: 
Практическое пособие для работников дошкольного 

образовательного учреждения. – М., АРКТИ, 2004. 

 Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста: Пособие для реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: 

АРКТИ, 2004. 

 С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ)/ Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004 

 Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое 



воспитание. М.: Прометей: Книголюб, 2004. 

 Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 
нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ // Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

  Технологии и пособия по разделу «Труд» 

 Крулехт М.В. Крулехт А.А.Образовательная область «Труд». 

Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб: Детство-
Пресс, 2011.  

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Сам одел ки но. — СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004. 

 Петрова И.М.. Ручной труд для старших дошкольников. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника: Программно-методическое пособие. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. 

 Программа «Железнодорожные традиции в воспитании 
дошкольников»/ Авт-.сост. Блохина Е.В., Якунина Т.В., Иркутск,  

ООО «Пиар-Пресс», 2008 г. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Образовательные 
речевые 

ситуации. 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Познавательные 
занятия по 

развитию речи, 

краеведению, 

ознакомлению с  

социальным 

миром (образ 

«Я», семья, 

детский сад, наша 

страна, наша 

армия, наша 

планета). 

 Викторины, 

  Беседы  

 Этические  беседы. 

 Сюжетно ролевые игры, 

подвижные, 

театрализованные, 

дидактические, 

коммуникативные игры. 

 Изготовление атрибутов к 
играм. 

 Подвижные игры народов 
Бурятии, России. 

 Социально- игровые 
ситуации. 

 Чтение художественной 

литературы социально-

нравственной направленности. 

 Разучивание пословиц, 
поговорок, анализ их смысла. 

 Проведение дней, недели 
доброты, вежливости. 

 Проектная деятельность: 

 Изготовление 
атрибутов к 

играм. 

 Все виды  игр 

(сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

театрализованные

, дидактические, 

хороводные). 

 Рассматривание 
тематических 

альбомов, 

семейных 

фотографий. 

 Настольно-
печатные игры по  

знакомству с 

разными 

народами, 

 Игровые тренинги, 
практикумы по 

разным видам игр. 

 Совместное 

изготовление 

атрибутов, 

декораций. 

 Подготовка 
родителей к 

праздникам, 

совместные 

праздники с  

папами и мамами. 

 Выпуск газет, 
обновление сайта 

детсада. 

 Проектная 
деятельность с 

родителями, 

семейные 



 «Наша дружная семья», 

«Детский сад», «Моя малая 

Родина»  и т.д. 

 Составление правил 
поведения  в помещении, на 

участке. 

 Дни воинской славы, 

памятные даты страны. 

 Празднование дней рождения 
детей. 

 Праздники: день города Улан-
Удэ, день независимости 

России (флаги, гербы, гимны 

России, Бурятии.) 

 Мини-выставки  
национальной одежды, 

жилища, его убранства. 

 Игры-путешествия по городам  

Бурятии, России, мира, 

просмотр фильмов. 

 Участие в миролюбивых 
социальных акциях («Дружат 

дети всей земли», «Сохраним 

все живое на земле» и др.). 

 Работа в уголке «Права 
ребёнка» 

городами, 

странами. 

 Изучение карты, 
глобуса. 

 Проектная 

деятельность. 

 

 

праздники, гербы, 

конкурсы 

семейного 

творчества и т.д. 

 Экскурсии в музей 
города, 

исторический, 

этнографический 

музеи. 

 Встреча с 

ветеранами 

(родственники 

детей). 

 Оформление 
портфолио 

развития ребенка. 

 Организация 
личного уголка 

семейных 

фотографий 

ребёнка в детсаду 

 

Раздел «Труд» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

 Наблюдения за 
трудом взрослых 

 Экскурсии в 
прачечную, мед. 

кабинет, ж/д 

вокзал и др. 

места работы 

взрослых 

 Занятия по 

ознакомлению с 

трудом взрослых  

 Занятия по 
трудовому 

обучению  

 Беседы о 
профессиях 

 Дежурства в столовой, на 
занятиях, в уголке природы; 

 Коллективный труд; 

 Ремонт книг, игрушек; 

 Трудовые поручения на 
участке; 

 Работа с тканью; 

 Поделка игрушек из 

природного и бросового 

материала; 

 Рассматривание тематических 
альбомов (профессии, 

инструменты, результаты 

труда); 

 Целевые экскурсии 

 Рассказы работников детского 
сада о своей профессии 

 Беседы о труде разных 

профессий; 

 Дидактические игры на 
закрепление знаний о труде; 

 Сюжетно-ролевые 
игры. 

 Настольно- 
печатные игры. 

 Самообслуживани

е. 

 Изготовление 
игрушек из 

природного 

материала. 

 Рассматривание 
тематических 

альбомов 

(профессии). 

 Хозяйственно-

бытовой труд. 

 Дежурство. 
 

 Обмен опытом 
между родителями 

по трудовому 

воспитанию. 

 Выставки, мастер- 
классы. 

 Совместная 

трудовая 

деятельность 

вместе с детьми 

(поделки, альбомы, 

атрибуты, 

костюмы). 

 Совместно с 
родителями 

субботники по 

благоустройству 

участка, группы. 

 Социальные и 
педагогические 

проекты по 



 Чтение детской 
художественной литературы о 

труде 

 Разучивание стихов и пословиц 

о труде; 

 Сюжетно-ролевые игры 
отражающие труд; 

 Изготовление атрибутов для 
сюжетно- ролевых игр; 

 Изготовление сувениров-
подарков, 

 Настольно печатные игры; 

 Посадка растений, уход за 
ними; 

 Поручения 

 Работа на огороде, в цветнике. 

изучению 

трудовых 

традиций, 

трудовых 

династий. 

 «Встречи с 
интересными  

людьми» - беседы 

родителей о своей 

профессии. 

 

 

2.1.2.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

Задачи: 

o сенсорное развитие; 

o  развитие познавательно-исследовательской и  

    продуктивной (конструктивной) деятельности; 

o формирование элементарных математических представлений; 

o формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

по образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Программы Технологии и пособия 

Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

  

  

 Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., 
Римашевская Л. С., Никонова Н. О.Образовательная область 

«Познание»:  Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2013.  

 Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей 
группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин 



С.С., 2010. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей 
группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2005.  
 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») (10) 

 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-
3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  
 Первые шаги. Материалы московского городского конкурса 
«Первые шаги» (Модель воспитания детей раннего возраста) 

2001-2002 года. – М.: Линка-Пресс, 2002. 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. 

 Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй 
младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: издательство 

«Учитель», 2003. – 272с. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во 
второй младшей группе детского сада. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. – 392с. 

 Карпухина Н.А Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Знакомство дошкольников с 

окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. – 2002с. 

 Карпухина Н.А Конспекты занятий в средней группе 
детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим 

миром. Дидактические игры. Утренняя гимнастика. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009 – 288с. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова 
И.К. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей – М.: Баласс, 2006. – 304с.  

 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации 
по организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. – 160с. 

 Михайлова ЗА., Полякова М. Н., Вербенец A.M. и др. 

Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Михайлова З. А., Носова Е. А. Логико-математическое развитие 

дошкольников. –  СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Михайлова 3. А. Игровые задачи для дошкольников. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 



интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

 Михайлова 3. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова 3. А., Чеплашкина И. И., Харько Т. Г. 

Предматематичес кие игры для детей младшего дошкольного 

возраста, — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в 
проблемных ситуациях для маленьких детей, - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Смоленцева А. А. Сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием. — М.: Просвещение, 1993. 

 Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З.А., 
Непомнящая Р. Л. Математика до школы, - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 
интересно: Рабочая тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика — это 
интересно: Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 
интересно: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 
интересно: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет,- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова З. 
А. и др. Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / 

Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада, - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

 Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий 
по экологии и педагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под 
ред. Л.М. Маневцовой.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая 
тетрадь для детей 3-4 лет, — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: 



Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 

дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 
дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 
дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 
дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития 

конструктивного и логического мышления у детей 4—7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

 Играем, развиваемся, растем: дидактические игры для 
детей дошкольного возраста. Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика» Составитель Нищева Н. В. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011.  

 

Формы организации образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  

 

Совместная деятельность педагога и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Игры-занятия и 
игровые 

обучающие 

ситуации по 

математике, 

конструированию

, экологии, 

ознакомлению с 

предметным 

миром 

 Экологические,  

математические 
праздники 

 Конкурсы, 

викторины 

знатоков, КВНы 

 Интеллектуальны
е игры типа: 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Игры-головоломки 

 Дидактические 
упражнения и задания 

 Строительно - 
конструктивные игры 

 Игры с конструкторами 

различного вида 

 Игры-
экспериментирования 

 Наблюдения в природе 

 Целевые прогулки, 

экскурсии в природу. 

 Работа по моделям и 
схемам. Моделирование  

 Работа с дневниками 

 Настольно-печатные, 
словесные  игры 

 Игры- головоломки 

 Разгадывание ребусов 

 Строительно-
конструктивные игры 

(по схемам моделям) 

 Игры с конструкторами 
различного типа 

 Опытно-поисковая 

деятельность в мини - 

лаборатории и на 

участке детского сада 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Рассмотрение 
тематических альбомов, 

классификация 

 Семейные 
интеллектуальны

е игры 

 Практикум по 

дидактическим 

играм 

 Консультировани
е по 

познавательно-

исследовательско

й  деятельности, 

конструировани

ю 

 Экологические 
акции 

 Прогулки, 
природоведчески



«Что? Где? 

Когда?» 

 

наблюдений,  календарями 

природы, погоды 

 Экологические сказки и 
беседы 

 Просмотр 

природоведческих 

фильмов 

 Чтение познавательной 
литературы 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Проектная деятельность 

 Моделирование  

 Элементарное 
экспериментирование в 

лаборатории. 

 

предметов, животных, 

растений и т.д. 

 

е экскурсии с 

детьми. 

 Создание 
познавательной 

фильмотеки для 

детей детсада 

 

2.1.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Речевое развитие»  

ФГОС дошкольного образования: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми;  

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи: 

o развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

o развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,  

      грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –  

      диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской  

      деятельности; 

o практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

o формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

   представлений; 

o развитие литературной речи; 

o приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

    восприятия и эстетического вкуса. 

 

Перечень программ, технологий, пособий  

по образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Программы Технологии и пособия 



Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

  

  

 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация»:  
Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, 

художественная литература, изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. (Библиотека журнала 

«Воспитатель ДОУ») (9) 

 Ельцова О. М., Горбачевская Н. Н., Терехова А. Н. 

 Организация полноценной речевой деятельности в детском 
саду.- СПб: Детство-Пресс, 2012.  

 Ельцова О. М. Развитие продуктивной речевой деятельности 
у старших дошкольников.  – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей.  – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Филимонова О. Ю. Развитие словаря дошкольника в играх.  – 
СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Шевченко И. Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-
фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 

 Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Парамонова Л. Г. Воспитание связной речи у детей. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2011. 

 Климентьева О. Л. Подготовка детей к обучению грамоте и 
профилактике нарушений письма. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

 Ельцова О. М. Основные направления и содержание работы 

по подготовке детей к обучения грамоте. – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

 Развитие речи детей 3-4 лет: Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. 

 Развитие речи детей 4-5 лет: Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006.  

 Развитие речи детей 5-6 лет: Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. 

 Развитие речи детей 6-7 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006.  

 Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 
группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Пратическое 

пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост: Аджи А.В. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.   

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей 



группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: издательство 

«Учитель», 2003. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.в. Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004. 

 Нищева Н. В. Играйка.1-13.  Дидактические игры для 

развития речи дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 
коммуникативных способностей детей среднего возраста (с 4 

до 5 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 
коммуникативных способностей детей старшего возраста (с 5 

до 6 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 
коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

(с 6 до7 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Раздел «Чтение художественной литературы» 

 

 

  

 Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область 
«Чтение художественной литературы»:  Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие.- СПб: 

Детство-Пресс, 2012.  

 Хрестоматия для дошкольников 2-3 лет. Методическое 

пособие для воспитателе детского сада / авт.-сост. Коллектив 

НДОУ «Детский сад № 233 ОАО «РЖД». – Улан-Удэ.: 2010. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 
3-5 лет. Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 
5-7 лет.  Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2010. 

 Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 
группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Пратическое 

пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост: Аджи А.В. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей 

группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: издательство «Учитель», 2003. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей 
группе детского сада. Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе 
детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009. 

 Кузнецова В. П. Использование лексики поэтических 

произведений в дидактических играх со старшими 

дошкольниками. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Поляк Л. Я. Театр сказок. Сценарии в стихах по мотивам 



русских народных сказок для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

 Куликовская Т. А. Сказки-пересказки. обучение 
дошкольников пересказу. – СПб.: Детство-Пресс, 2011 

 Воробьева Е. М. Расскажу тебе сказку.  – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

 Рыжова Л. В. Методика работы со сказкой. – СПб.: Детство-
Пресс, 2011. 

 Казакова Т. А. Сценарии и методические рекомендации по 
проведению спектаклей в детском саду. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

 Гурович Л.М. Ребёнок и книга: книга для воспитателя детского 
сада/ Под ред. Логиновой В.И. – М., Просвещение, 1992. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки: пособие  

для воспитателя детского сада. – М., Просвещение, 1985. 

 

Формы организации образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Образовательны
е речевые 

ситуации 

 Занятия по 
развитию речи, 

обучению 

грамоте.  

 Викторины. 

 Конкурсы. 

 Досуги. 
 

 Ситуации 
общения 

(естественные, 

специальные) 

 Рассматривание 
предметных и 

сюжетных 

картинок с 

обсуждением. 

 Просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением  

 Беседы. 

 Литературные 
дискуссии  

 Дидактические 
игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Словесные игры, 
упражнения 

 Решение 
проблемных 

ситуаций 

 Сюжетно- 

 Рассматривание 
иллюстраций. 

 Рассматривание 
тематических 

альбомов (словарь). 

 Просмотр фильмов 

 Игры по сюжетам 
литературных 

произведений 

 Словесные игры. 

 Игровые ситуации. 

 Сюжетно- ролевые 

игры. 

 Дидактические игры. 

 Речевые игры. 

 Коммуникативные 

игры. 

 

 Консультации. 

 Рекомендации. 

 Советы, беседы. 

 Изучение общения 
взрослых и детей в 

семье. 

 Оформление 
семейных 

альбомов. 

 Коммуникативные 
тренинги. 

 Участие в работе 

семейных 

родительских 

клубов. 

 Литературная 
гостиная. 

 

 



ролевые игры. 

 Игры 
драматизации  по 

литературным 

произведениям 

 Социально-

игровые 

ситуации. 

 Литературные 
вечера. 

 Речевые игры и 
упражнения. 

 Составление 
рассказов по 

предмету, 

игрушке, 

картине, 

творческих. 

 Работа по 

рабочим 

тетрадям. 

Раздел «Чтение художественной литературы» 

Совместная деятельность педагога и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Занятие по 
художественной 

литературе. 

 Литературные 

викторины. 

 Драматизация 
литературных 

произведений. 

 Целевые экскурсии в                                                                                                             
библиотеку. 

 

 Чтение художественной 
литературы, беседы. 

 Рассмотрение 

иллюстраций. 

 Просмотр фильмов, 
мультфильмов. 

 Слушание аудиозаписи 
сказок. 

 Театрализованные игры 
по литературным 

произведениям, игры-

драматизации. 

 Дидактические игры. 

 Словесные игры для 
расширения словаря. 

 Заучивание потешек, 
считалок, стихов, 

загадок, пословиц, 

поговорок, чистоговорок, 

скороговорок. 

 Создание самодельных 

книг, журналов, 

альбомов, газет. 

 Рассматривание 
книжных 

иллюстраций. 

 Рассказывание 

детьми сказок, 

рассказов. 

 Режиссерские, 
фантазийные игры. 

 Игры по 
литературным 

произведениям 

 Театрально-игровая 
деятельность с 

разными видами 

театра 

 Детское 

сочинительство, 

речевое творчество. 

 Спектакли 

 Мастер-класс 
для родителей. 

 Консультации. 

 Литературные 
конкурсы, 

викторины. 

 Литературные 
гостиные, 

встречи с 

писателями, 

поэтами, 

работниками 

детских 

библиотек. 

 Проектная 
деятельность: 

оформление 

альбомов, 

самодельных 

книг, журналов, 

газет. 

 Семейные 

посещения 



Проектная деятельность. 

 Концерты, конкурсы 
чтецов. 

 Пересказы литературных 

произведений. 

 Спектакли артистов 
кукольного театра 

«Улигер» 

детской 

библиотеки. 

 Создание 
библиотеки в 

группе. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»  

ФГОС дошкольного образования: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении  

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать  музыку 

Задачи: 

o развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

o развитие детского творчества;  

o приобщение к изобразительному искусству. 

o развитие  музыкально-художественной деятельности детей;  

o приобщение детей к музыкальному искусству 

 

Перечень программ, технологий, пособий  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программы Технологии и пособия 

Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

  

  

 Вербенец А.М.. Образовательная область «Художественное 

творчество»:  Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, 
художественная литература, изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. (Библиотека журнала 

«Воспитатель ДОУ») (9) 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

 Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006 

 И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-



ПРЕСС, 2008. 

 Доронова Т. Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в 
изобразительной деятельности: учеб.-метод, пособие для 

воспитателей детских садов и групп кратковременного 

пребывания. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 Т.Г. Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 159с. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие 

для педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2000.-144с. 

 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

 Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя 
дет.сада. – М.: Просвещение, 1981. – 159с. 

Раздел «Музыкальное развитие» 

Программы Технологии и пособия 

Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

 

Т.Э. Тютюнникова. 

Программа «Учусь 

творить». – М., 2008. 

 

Радынова О.П 

Программа 

«Музыкальное развитие 

детей»  с комплектом 

аудиокассет 

«Музыкальные 

шедевры». – М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Образовательная 

область «Музыка»:  Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2011. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007. 

       Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: 
современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009. 

 Арсенина Е.Н. Веселый калейдоскоп.  - СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2005. 

 Белоусов Л.Е. Добрые досуги. - СПб.: ДЕТСТВО - 
ПРЕСС, 2005. 

 Веселей, малыш, шагай! / составитель Поляк Л. – СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС,  2003. 

 Вихарева Г. Пестрые страницы. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2003. 

 Вихарева Г. Веселинка. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2002. 

 Гавришева Л.Б.  Нищева Н.В. Логопедические распевки. 
-  



«Владос», 1997. 

 

 

  

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2006. 

 Гавришева Л.Б. Музыка, игра – театр! - СПб.: ДЕТСТВО 
- ПРЕСС, 2004. 

 Играем, танцуем, поем / составитель Федорова Г.П. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2002. 

 Макшанцева Е.Д. Детские забавы М., 1991. 

 Музыка, движение, фантазия / составитель Вайнфельд 
О.А. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2002. 

 Федорова Г.П. Поиграем, потанцуем. - СПб.: ДЕТСТВО - 
ПРЕСС, 2002. 

 Федорова Г.П. Пой, пляши, играй от души. - СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС.  

 Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г. СА – фи – дансе. - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2000. 

  Агапова И.  Давыдова М. Музыкальные игры и 
праздники. - М., 2007. 

 Аничков мост: вчера, сегодня, завтра. Педагогический 
альманах. - СПб., 2006. 

 Антология советской детской песни в 2 частях. - М., 

1987. 

 Веселая карусель - детские песни В.Шаинского. - М., 
1995. 

 Гомонова Е.А. Музыкальный фейерверк: песни для 
детей от 2 до 8. - Ярославль: Академия развития, 2005. 

 Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей – круглый 

год. - Ярославль, 2001. 

 Горбина Е.В. Песенки – чудесенки. - Ярославль, 2006. 

 Захарова С.Н. Праздники в детском саду. - М., 2001. 

 Зарицкая Н.  Роот З. Танцы в детском саду. - М., 2003. 

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей: ранний возраст. - 

М., 2006. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском 
саду. - М., 2004. 

 Картушина М.Ю. День Победы: сценарии праздников. - 
М., 2005. 

 Кошмина И. Авторская методика Кто поет песни, 

истории – сказки/ «Музыкальный руководитель», 2005. 

 Луконина Н.Н.,  Чадова Л.Е. Утренники в детском саду: 
Сценарии о природе. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Луконина Н.  Чадова Л. Праздники в детском саду для 
детей 2 – 4 лет. - М., 2002. 

 Меньших И. С музыкой растем, играем и поем. - Р-н-Д.: 
Феникс, 2007. 

 Михайлова М.А. Танцы, игры, упражненья для 

красивого движенья. - Ярославль, 2000. 

 Москалькова И.И.,  Рейниш М.И. Уроки сольфеджио в 
дошкольных группах ДМШ. - М., 1998. 

 Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастики в детском саду. – СПб., 2006. 

 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в 2 частях. - 

М., 1997. 



 Ромашкова Е.И. Веселые утренники в детском саду. - М., 
2007. 

 Роот З.Я. Осенние праздники для малышей. - М., 2003. 

 Роот З. Я.Песни и праздники для детей. - М., 2003. 

 Роот З.Я. Новогодние праздники для малышей. - М., 
2003. 

 Русский фольклор / составитель Камаева Т.Ю. - М., 1994. 

 Суворова Т. Танцуй, малыш! – СПб., 2006. 

 Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки: система обучения 
К.Орфа. - М., 2001. 

 Федорова Г.П. Новый год у ворот! – СПб., 2008. 

 Шорыгина. Стихи и сказки о родной природе. - М., 2005. 

 

Формы организации образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность педагога и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Игры- занятия, 
занятия по 

рисованию, 

лепке, 

аппликации, 

конструированию 

(художественный 

труд). 

 Викторины-
конкурсы 

знатоков 

искусства, 

творческие 

гостиные, досуги 

и развлечения. 

 

 Рассматривание 
иллюстраций, 

тематических альбомов с 

репродукциями картин, 

просмотр слайдов, 

видеофильмов. 

 Ознакомление с 
предметами народного 

искусства. 

 Чтение литературы по 
искусству. 

 Дидактические игры 

(продолжи узор, составь 

портрет), творческие 

этюды (оживи картину),  

 Наблюдение  за 
объектами природы, 

эстетическое любование. 

 Оформление участка 
детсада, групповой 

комнаты, выставок; 

оформление 

самодельных книг. 

 Художественная 

мастерская по 

изготовлению кукол 

сказочных персонажей, 

декораций, атрибутов. 

 Конкурсы детского 

 Рисование, 
лепка, 

аппликация, 

изготовление 

оригами,  

 Поделки  детей 
из бумаги, 

природного 

материала 

 Рассматривание 
иллюстраций и 

тематических 

альбомов.  

 Настольно-

печатные игры 

по 

изобразительно

му искусству. 

 Дидактические 
игры. 

 Подвижные 
игры «Краски» 

и др. 

 

 Выставки рисунков и 
поделок. 

 Творческие 
гостиные. 

 Посещение 

художественного, 

этнографического 

музеев. 

 Консультирование 
(письменное, 

устное) 

 Практикумы по 
освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д. 

 Встречи с 
интересными 

людьми 

(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства). 

 Целевые экскурсии 

по Улан-Удэ для 

знакомства со 

скульптурой и 

архитектурой 



творчества города. 

 Поездки, 
наблюдение за 

красотой Байкала 

Раздел «Музыкальное развитие» 

Совместная деятельность педагога и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Музыкальные 
занятия  

 Занятия по 
хореографии 

(дополнительное 

образование)  

 Праздники, 
музыкальные 

досуги. 

Музыкальные 

спектакли 

 Музыкально- 

литературные 

композиции 

 Творческие 
гостиные 

 Концерты 
артистов 

филармонии, 

учащихся школы 

искусств. 

 

 

 Утренняя гимнастика 
под музыку. 

 Пробуждение и 
динамический час под 

музыку, хороводные 

игры, музыкально-

дидактические игры, 

игры на музыкальных 

и шумовых 

инструментах 

 Творческие  этюды, 
конкурсы 

 Использование  

музыки при 

прослушивании 

сказок, использование 

музыки для 

озвучивания потешек, 

прибауток, 

музыкальных пауз, 

разминок 

 Экспериментировани
е  со звуками. 

 Инсценировка 
музыкальных  сказок 

 

 

 Творческие 
импровизации под 

музыку в пении, 

танцах. 

 Отображение 
музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно-

речевой 

деятельности. 

 Рассматривание 
тематических 

альбомов. 

 Игра на музыкальных 

и шумовых 

инструментах. 

 Музыкально-
хороводные игры на 

прогулке.  

 Настольно печатные 
игры (музыкальное 

лото: «3 кита», 

«Узнай инструмент», 

«Чья песенка» и др.). 

 Совместные 
музыкальные 

праздники, концерты, 

викторины, 

развлечения, 

творческие гостиные. 

 Игровые тренинги и 
практикумы. 

 Консультирование 
родителей по вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды, газету детсада 

 Посещение театров, 

концертов филармонии 

 Помощь в проведении 
танцевальных и 

вокальных конкурсов   

 

2.1.5.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Физическое развитие» 

ФГОС дошкольного образования: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 



овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Цели:  

 охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой,  

 гармоничное физическое развитие  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности   

Задачи: 

o  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

o  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

o  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

o  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

o приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

o передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 

Перечень программ, технологий, пособий  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Программы Технологии и пособия 

Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

 

Л.В. Яковлева. 
Программа «Старт»/ 

Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет / 

Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 

2003.  

 

 

 

 

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая 
культура»:  Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. 
СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 
Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003 

 Карпухина Н.А Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим 

миром. Физическая культура. Утренняя гимнастика. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2008. – 2002с. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе 
детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром. 

Дидактические игры. Утренняя гимнастика. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2009 – 288с. 

 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 
организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. – 160с.  

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: 



Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. 
– М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрипторий, 

2004. 

  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 
Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 
дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 
Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Подвижные игры для детей/Образцова Т.Н.-М.: «Этрол», 
ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2005 . 

 Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ/ 
О.Н.Моргунова.  Воронеж: ЧП Лакоцентин, 2007. 

 Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет/ 

М.Ю. Картушина-М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет/ 
М.Ю. Картушина-М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ/ О.Ф. 
Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. Попова. Волгоград: Учитель, 

2008.  

 Занимательная физкультура для детей 4-7 лет/ 

В.В.Гаврилова. Волгоград: Учитель, 2009. 

 Формы оздоровления детей 4-7 лет  Е.И Подольская.- 
Волгоград: Учитель, 2009.  

 Необычные физкультурные занятия для дошкольников/Е.И. 
Подольская - Волгоград: Учитель, 2010. 

 Организация двигательной деятельности в детском саду- 
СПб.;  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по 

программе «Остров здоровья» /Е.Ю. Александрова                                       

- Волгоград: Учитель, 2006. 

 Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет/ Е.И. 
Подольская. - Волгоград: Учитель, 2010. 

 Лечебная физкультура для дошкольников /О.В.Козырева. -
М. : Просвещение, 2005. 

 Гимнастика для детей 5-7 лет/ Л.А. Заикина. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет 
Е.И. Подольская.- Волгоград: Учитель, 2012.  

 Физическое развитие детей 5-7 лет/ Т.Г. Анисимова, Е.Б. 
Савинова. - Волгоград: Учитель, 2009. 

 Формирование двигательной активности детей 5-7 лет/ 
Е.К.Воронова. Волгоград.:  Издательство « Учитьель», 2012. 

 Оздоровительная гимнастика/ Е.И.Подольская, Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 Физическое развитие детей 2-7 лет/ Е.И. Подольская. 



Волгоград: Учитель, 2013. 

 Физкультурно-оздоровительная работа  с детьми 3-4 лет в 
ДОУ/ Т.М. Бондаренко.- Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 Физкультурно-оздоровительная работа  с детьми 5-6 лет в 

ДОУ/ Т.М. Бондаренко.- Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 Физкультурно-оздоровительная работа  с детьми 6-7лет в 
ДОУ/ Т.М. Бондаренко.- Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 Организация физкультурных занятий родителей с детьми в 
детском саду/Прищепа С.С. - М.: АРКТИ, 2011. 

 Как развивать в ребёнке  умение заботиться о своём 
здоровье/ Клепинина З.А., Клепинина Е.В.- М.: АРКТИ, 2010 

  «Здоровый малыш». Программа оздоровления детей в ДОУ 

(под ред. З.И. Бересневой). – М.: «Творческий центр», 2005. 

 «Спутник руководителя физического воспитания 
дошкольного учреждения: Методическое пособие» (под ред. С.О. 

Филипповой). – СПб., 2003. 

 Александрова Е.А. «Оздоровительная работа в дошкольных 
образовательных учреждениях по программе «Остров здоровья». 

– Волгоград: «Учитель», 2006. 

  Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. «Физкультурно-

оздоровительная работа с дошкольниками в детском саду и дома». 

– М.: «Школьная Пресса», 2007. 

 Бочарова Н.И. «Физическая культура дошкольника в ДОУ». 
– М.: «Центр педагогического образования», 2007. 

 Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с 
детьми». – М.: «Творческий центр», 2008. 

   

 Раздел «Здоровье» 

  Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье»:  Как 
работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие.- 

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 
саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. 
– М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к 
гигиене и самообслуживанию: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей. – М.: Просвещение, 1997. 

 

 Раздел  «Безопасность» 
 

 
 Деркунская В.А., Гусарова Т. Г., Новицкая В. А., Римашевская 

Л. С.Образовательная область «Безопасность»:  Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие.- СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

 Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту 
детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 



Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2004. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 
Рабочие тетради 1, 2, 3, 4 для детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб: «Детство-Пресс», 2002. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошк. возраста: кн. для воспитателей 

дет.сада /К.Ю. Белая., З.Н. Зимонина., Л.А. Кондрыкинская и др. – 

М.: Просвещение, 1998. 

 

Формы организации образовательного процесса по реализации образовательной области   

 «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная  

деятельность  

педагога и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие  

с родителями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия по 

физкультуре–  

3 раза в неделю. 

 

 Утренняя 
гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Физкультминутки

. 

 В процессе 

прогулок 

индивидуальная 

работа по 

овладению 

основными 

движениями. 

 Спортивные игры 
и эстафеты. 

 Подвижные игры 
на овладение и 

закрепление 

основных видов 

движений и 

силовых качеств. 

 Оздоровительный 

бег. 

 Беседы о разных 
видах спорта, 

спортсменах 

Бурятии, России.   

 Подвижные игры. 

 Рассматривание 

тематических альбомов и 

настольно-печатные 

игры. 

 Деятельность детей в 
центрах физической 

активности.  

 Спортивные игры и 
упражнения на прогулке. 

 Катание на  самокатах, 

ледянках, лыжах. 

 

 Туристические 
походы, лыжные 

походы. 

 Участие 

родителей в 

соревнованиях, 

праздниках, 

развлечениях. 

 Практикум по 
овладению 

подвижными 

играми. 

 Помощь 
родителей при 

оформлении 

участков, залов и 

изготовление 

нестандартного 

оборудования 

для детсада. 

 Консультации, 

беседы и 

индивидуальная 

работа с 

родителями. 

 



 Настольно-
печатные игры о 

спорте, 

спортсменах. 

 Музыкально-

ритмическая 

гимнастика. 

 Спортивный 
праздник – 4 раза 

в год. 

 Физкультурные 
досуги и 

развлечения – 1 

раз в месяц. 

 Соревнования и 
спартакиады 

 Ходьба на лыжах 

(зимой, по погоде) 

 Работа на 
тренажерах. 

Раздел «Здоровье» 

Совместная образовательная  

деятельность  

педагога и детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Игры- занятия, 

образовательны

е  ситуации по 

формированию 

КГН, 

валеологии.   

 Коррекционно-
развивающие 

занятия 

психолога и 

логопеда 

 Физкультурные 
занятия  

валеологическо

го содержания 

(серия занятий 

«Познай себя», 

«Сбереги 

себя») 

 Целевые экскурсии 

(например, в 

медицинский кабинет 

детсада). 

 Беседы Айболита 

 Гимнастика: 
энергетическая, 

зрительная, 

пальчиковая, 

дыхательная, 

гимнастика 

пробуждения, 

коррекционная.   

 Физкультминутки.  

 Закаливание.  

 Точечный массаж, 
массаж ушной 

раковины, головы, 

стопы.  

 Оздоровительный 

бег. 

 Подвижные игры.   

 Работа в уголках 

 Рефлексия своего 

эмоционального состояния. 

 Релаксация в уголках 
психологической 

разгрузки. 

 Настольно-печатные игры. 

 Деятельность детей в 

центрах физической 

активности. 

 Подвижные, хороводные, 
сюжетно-ролевые игры на 

воздухе и в группе. 

 Практикум с 

родителями по 

освоению 

различных видов 

гимнастик, массажа.  

 Игровые тренинги 
по развивающим 

играм.  

 Консультации 
(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 

 



психологической 

разгрузки.  

 Артикуляционная 
гимнастика. 

«Минутки шалости» - 

игры для снятия 

психо-мышечного, 

эмоционального 

напряжения. 

 Игры на развитие 

психических 

процессов 

(мышления, памяти, 

воображения, 

внимания).  

 Игровые ситуации по 
формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета. 

 Настольно-печатные 
игры по 

формированию 

этикета.  

 Сюжетно-ролевые 
игры по 

формированию 

этикета типа «Дом», 

«День рождения», 

«Накорми куклу 

Машу».  

 Беседы о ЗОЖ.  

 Целевые экскурсии (в 
пищеблок, 

медкабинет). 

Раздел «Безопасность» 
 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Игры-занятия, 
образовательны

е ситуации, 

эксперименты  

по экологии 

(правила 

поведения в 

природе). 

 Игры-занятия  

 Чтение 
художественной 

литературы с целью 

ознакомления с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

 Проектная 
деятельность 

 Рассматривание плакатов, 

наглядно-дидактических 

пособий, альбомов, книг по 

ОБЖ. 

 Рассматривание альбомов 
о специализированном 

транспорте. 

 Дидактические игры по 

 Встречи, беседы с 
родителями- 

пожарными, 

сотрудниками 

ГИБДД, 

железнодорожникам

и. 

 Семейные чтения, 
просмотр 



по ОБЖ. (тематические недели 

по безопасности 

детей) 

 Досуги, конкурсы 
рисунков и плакатов, 

театрализованные 

представления, 

дидактические игры 

по безопасности 

детей и т.п. 

 Рассматривание, 

изготовление 

плакатов, схем, 

таблиц о правилах 

поведения дома и на 

природе. 

 Обыгрывание 
социально-игровых 

ситуаций. 

 Рассматривание 
наглядно-

дидактических 

материалов по ОБЖ. 

 Экскурсия в 
пожарную часть. 

 Изготовление 

дорожных знаков для 

сюжетно-ролевых 

игр. 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач, ситуаций 

на улице, на прогулке, 

дома. 

 Экскурсии в парк с 
целью закрепления 

правил поведения в 

природе. 

 Элементарные 

природоведческие 

опыты. 

 Учебные пожарные 
тревоги. 

правилам  безопасности 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Экспериментирование 

мультфильмов о 

безопасности. 

 Помощь в 
подготовке 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Посещение 

родителей с детьми 

музея МЧС. 

 Экскурсии в лес. 

 Экологические 
акции («Детский сад 

– зеленое чудо», 

«Сохраним ёлочки» 

и др.). 

 Проектная 

деятельность 

 

 



2.2. Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

а также возможностям педагогического коллектива. Она составляет не более 40 % от всего 

объёма содержания образовательной программы и включает следующие разделы: 

1. Содержание и организация логопедической работы с детьми 

2. Содержание и организация обучения дошкольников английскому языку 

3. Содержание и организация обучения дошкольников плаванью 

 

В каждом из перечисленных разделов представлены: 

1. Пояснительная записка 

2. Перечень программ, технологий и пособий, 

3. Формы образовательной деятельности детей  

4. Перспективный план работы 

5. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

6. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов  

 

2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми 
 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи у детей. 

От того, насколько эффективно проводится  логопедическая работа в условиях дошкольной 

образовательной организации (ДОО) зависит дальнейшее обучение ребенка в школе и 

реализация его личности в  современном социуме. 

За последние годы контингент детей посещающих логопункт значительно изменился. 

Появились дети с более сложными речевыми дефектами, имеющими резидуально-органический 

фон, дети с сочетанными нарушениями, с невротическими и эмоциональными отклонениями в 

развитии. В связи с этим значительно усложняется и претерпевает свои изменения и работа 

учителя- логопеда в условиях логопункта.  

Логопункт действует в рамках детского сада № 233 ОАО «РЖД» в обоих зданиях, 

основной контингент логопункта составляют дети старшей группы, которые зачисляются в 

логопункт по результатам медико-педагогической комиссии. Основной речевой диагноз детей – 

это общее недоразвитие речи 3-го уровня и  дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Очень часто, дети имеющие нарушение речи, имеют и сочетанные нарушения. Могут 

встречаться дети с социальной и педагогической запущенностью, с задержкой психического 

развития, с деструктивным поведением, эмоционально-волевыми проблемами и с 

усложненными невротическим статусом. Можно отметить еще то, что преобладают мальчики, и 

что характерно преобладающее большинство мальчиков  с ОНР, девочки же в основном имеют 

фонетико-фонематические нарушения.  

Для организации логопедической работы с детьми в условиях ДОО разработана 

Программа логопункта. 

 

Цель программы – обеспечить становление и развитие звуковой культуры речи детей, 

имеющих дефекты в произношении, способствовать общему развитию речи дошкольников. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение методов и приемов логопедического обследования и 

нейролингвистической  диагностики. 

2. Расширение приемов коррекционно-развивающей работы с детьми, посещающими 

логопункт. 



3. Разработка коррекционных методов и приемов, игр и упражнений, технологий, 

воздействующих на различные механизмы речи для более эффективного ее исправления. 

4. Выработка единой педагогической тактики и стратегии по совместной работе с 

воспитателями в условиях логопункта. 

5. Проведение просветительской работы среди родителей, консультирование  и 

взаимодействие с родителями.  

6. Эффективное взаимодействие с другими специалистами, педагогами и воспитателями. 

 

Перечень программ, технологий, пособий  

по организации логопедической работы с детьми 

 

Программы Технологии и пособия 

 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Устранение общего 

недоразвития речи у 

детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-

пресс, 2005. 

 

Шашкина Г.Р.Зернова 

Л.П. Зимина И.А. 

Логопедическая работа 

с дошкольниками -  М.: 

Академия, 2003.  

 

Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

  

  

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- 

СПб.: «Детство»2010.-128с. 

 Анищенкова Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи 
дошкольников: пособие для родителей и педагогов.- М.: 

Владимир,2010. 

 Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 
методические рекомендации.- М.: Мозаика-синтез,2010. 

 Заводнова Н.В. Развитие логики и речи у детей. Игры и 

упражнения.- Ростов н/Д., Феникс, 2006. 

 Флерова Ж.М. Логопедия. Серия «Мир вашего ребенка». – 
Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

 Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей Учимся 
говорить правильно (+CD).- СПб.: Питер, 20011. 

 Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей: 
практическая логопедия. М.: Донецк:Сталкер, 2005. 

 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация»:  

Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Ельцова О. М., Горбачевская Н. Н., Терехова А. Н. 

 Организация полноценной речевой деятельности в детском 
саду.- СПб: Детство-Пресс, 2012.  

 Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей.  – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Филимонова О. Ю. Развитие словаря дошкольника в играх.  – 
СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Шевченко И. Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-
фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 

 Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Парамонова Л. Г. Воспитание связной речи у детей. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2011. 

 Развитие речи детей 3-4 лет: Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. 

 Развитие речи детей 4-5 лет: Программа. Методические 



рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006.  

 Развитие речи детей 5-6 лет: Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. 

 Развитие речи детей 6-7 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ 

Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2006.  

 Нищева Н. В. Играйка.1-13.  Дидактические игры для 
развития речи дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 
коммуникативных способностей детей среднего возраста (с 4 

до 5 лет) . – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 
коммуникативных способностей детей старшего возраста (с 5 

до 6 лет) . – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

(с 6 до7 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 

 

Формы организации  логопедической работы с детьми 

 

Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Коррекционно-
развивающие 

индивидуальные 

занятия 

 Коррекционно-
развивающие 

подгрупповые 

занятия 

 Образовательные 

речевые ситуации 

 Викторины. 

 Конкурсы. 

 Досуги. 
 

 Ситуации общения 
(естественные, 

специальные) 

 Рассматривание 
предметных и сюжетных 

картинок с обсуждением. 

 Беседы. 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Словесные игры, 
упражнения 

 Сюжетно- ролевые игры. 

 Социально-игровые 
ситуации. 

 Речевые игры и 
упражнения. 

 Составление рассказов по 

предмету, игрушке, 

картине, творческих. 

 Работа по рабочим 

 Рассматривание 
иллюстраций. 

 Рассматривание 
тематических 

альбомов (словарь). 

 Просмотр фильмов 

 Игры по сюжетам 
литературных 

произведений 

 Словесные игры. 

 Игровые ситуации. 

 Сюжетно- ролевые 

игры. 

 Дидактические игры. 

 Речевые игры. 

 Коммуникативные 

игры. 

 

 Изучение 
анамнеза  

 Консультации. 

 Рекомендации. 

 Советы, беседы. 

 Оформление 
информационного 

стенда 

 Коммуникативн
ые тренинги. 

 Участие в работе 

семейных 

родительских 

клубов. 

 Логопедическая 
гостиная. 

 

 



индивидуальным тетрадям. 

 

Примерный тематический план логопедических занятий  

для детей старшей группы в условиях логопункта 

 

1 период обучения (октябрь – ноябрь, два занятия в неделю, 16 занятий) 

 

№ Коммуникати

вные 

ситуации 

Содержание Планируемый результат 

Словарь 

Виды заданий  

1 Развитие 

внимания и 

мотива речи 

(2 занятия) 

Знакомство с 

артикуляционными органами, 

объяснение значения каждого 

органа, для  чего он служит. 

Развитие правильного 

диафрагмального дыхания. 

Развитие понимания устной 

речи, умения вслушиваться в 

обращенную речь. 

Формирование внимание к 

собственной речи и речи 

логопеда. 

Уметь слушать инструкцию 

и правильно ее выполнять. 

Сформировать мотив к 

речевому высказыванию и 

понимание значения речи в 

жизни человека. 

(язык, губы, зубы, челюсти, 

небо, вдох, выдох и т.д.) 

Дыхательная 

упражнения 

(Стрельникова) 

Мимические 

упражнения 

Картинки с 

артик. 

органами 

Игра «Твой 

друг» 

 

 

2 

Речевые и 

неречевые 

звуки 

(2 занятия) 

Знакомство с понятием «звук», 

развитие слуховой памяти и 

внимания, слухового 

восприятия на материале 

неречевых звуков. 

Знакомство с понятием 

«речевой звук», его 

особенности и значение в 

речи. 

Выделение из потока звуков 

заданный звук. 

Развивать внимание, память, 

восприятие, 

фонематический слух. 

Сформировать интерес к 

речи в целом и к звукам 

речи. 

( звук, речевые, шумовые, 

музыкальные) 

Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

«Разложи по 

полочкам» 

3 Работа с 

гласными (А-

У) 

(2 занятия) 

Знакомство с понятием 

«гласный звук». 

Развитие фонематического 

слуха и зрительного гнозиса 

(обозначение гласного звука 

рукой), голосового аппарата, 

силы, тембра и высоты голоса. 

Развитие чувства ритма и 

координации движений. 

Развитие правильного 

диафрагмального дыхания. 

Учить соотносить звук с 

обозначением знака – руки. 

Улавливать ритмический 

рисунок, правильно 

проговаривать 

последовательность гласных 

звуков. 

(гласный звук, преграда) 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимическ. 

упражнения 

Игра «Друзья 

поссорились» 

Игра «Звук – 

рука» 

4 Работа с 

гласными  

(А,У,О,И) 

(2 занятия) 

Закрепление  понятия 

«гласный звук». 

Развитие фонематического 

слуха и зрительного гнозиса 

(обозначение гласного звука 

рукой). 

Развитие чувства ритма и 

координации движений. 

Учить соотносить звук с 

обозначением знака – руки. 

Улавливать ритмический 

рисунок, правильно 

проговаривать и пропевать 

последовательность гласных 

звуков. 

 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимическ. 

упражнения 

 

Игра «Звук – 

рука» 

Игра  «Молчун 



Развитие правильного 

диафрагмального дыхания, 

голосового аппарата, силы, 

тембра и высоты голоса. 

и Говорун» 

 

5 Работа с 

гласными(А,У,

И,О,Э,Ы) 

(2 занятия) 

Закрепление  понятия 

«гласный звук».  

Формирование умения 

выделять из потока звуков 

заданный звук 

Развитие фонематического 

слуха и зрительного гнозиса 

(обозначение гласного звука 

рукой). 

Развитие чувства ритма и 

координации движений. 

Учить слышать и различать 

гласные звуки, 

дифференцировать их на 

слух. 

Учить соотносить звук с 

обозначением знака – руки. 

Улавливать ритмический 

рисунок, правильно 

проговаривать 

последовательность гласных 

звуков. 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимическ. 

упражнения 

 

Игра «Звук – 

рука» 

Игра 

«Незнайка» 

 

6 Тема: «Осень» 

(2 занятия) 

Формирование основных 

знаний о признаках осени. 

Формирование навыка 

подбора слов, словоизменения. 

Развитие навыка употребления 

притяжательных местоимений. 

Формирование начального 

звукового анализа, выделение 

первого звука в слове «осень». 

Развитие умения слушать 

рассказ по картинке, отвечать 

на вопросы, составлять 

пересказ. 

 

Вспомнить и назвать 

основные признаки осени 

(становиться холоднеете, 

листья опадают, птицы 

улетают, дни короче, ночи 

длиннее и т.д.). 

К названию предмета 

подобрать, обозначающие 

действия (глагольный 

словарь): что он она делают 

(кружатся, опадают, 

желтеют и т.д.) подобрать 

приставочный глагольный 

словарь (улетают, 

прилетают).  

Подобрать иллюстрацию к 

теме «Осень», ответить на 

вопросы, составить пересказ 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимическ. 

упражнения 

Игра «Звук – 

рука» 

Работа с 

сюжетной 

картинкой. 

Заучивание 

стихотворения 

про осень. 

7 Тема: «Овощи 

и фрукты» 

(2 занятия) 

Привлечение внимания 

ребенка к теме, создание 

мотива для высказывания. 

Закрепление названия овощей 

и фруктов, образование 

уменьшительно-ласкательных 

форм имен существительных. 

Формирование умения 

употреблять сочетания 

притяжательных местоимений 

с существ-ми. 

Формирование умения 

составлять небольшой 

описательный рассказ по теме, 

отвечать на вопросы и 

задавать вопросы друг другу. 

Показать и назвать овощи 

фрукты, дифференцировать 

их. 

Назвать большой и 

маленький 

предметы(помидор-

помидорчик, яблоко-яблочко 

и т.д.). 

Отвечать на вопросы: чей? 

чья?(мой апельсин, твой 

огурец и т.д.);   

какой?  какая 

?какое?(груша – сладкая, 

вкусная, овальная, желтая и 

т.д.) 

Составлять описательный 

рассказ по картинкам 

овощей и фруктов, 

разгадывать и заучивать 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Работа с  

картинками. 

Заучивание 

загадок. 

Игра «Доскажи 

словечко» 



загадки. 

8 Работа со 

слогами. 

Тема: 

«Игрушки» 

(2 занятия) 

Формирование начальных 

навыков звукового анализа 

слова. 

Формирование навыка 

словообразование новых форм 

слов (прилаг. от сущ). 

Формирование координации и 

ритма движений и речи. 

Развитие внимания и 

словесно-логического 

мышления, умения обобщать, 

классифицировать. 

Закрепление знаний основных 

цветов и форм. 

Учить слушать инструкцию, 

выполнять ее 

последовательно. 

Отвечать на вопросы 

полными, развернутыми 

фразами. 

Соотносить слог и работу 

руки  (движение пальцев), 

повторять ряд слогов 

имитируя игру на пианино. 

Выделять первый и 

последний звук в слове. 

(в начале, в середине, в 

конце слова, мягкие 

игрушки, пластмассовые, 

деревянные и т.д.) 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра 

«Пианино» 

Игра «Разложи 

по полочкам»» 

 Итого  

16 занятий. 

   

 

2 период обучения (декабрь – февраль, два занятия в неделю, 22 занятия) 

 

№ Коммуникат

ивные 

ситуации 

Содержание Планируемый результат 

Словарь 

Виды 

заданий  

1 Согласные 

звуки 

(2 занятия) 

Формирование понятия 

«согласный звук», чем отличается 

от гласного. 

Развитие слухового внимания и 

слуховой памяти. 

Развитие фонематического слуха 

и зрительного гнозиса 

(обозначение слога рукой). 

Развитие чувства ритма и 

координации движений. 

Знать характеристику 

согласного звука, 

принципиальные отличия от 

гласного. 

Уметь соотносить слоги с 

работой и движением руки. 

Определять 

последовательность слогов, 

улавливать ритмический 

рисунок слогов. 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слог – 

рука» 

Игра 

«Ромашка» 

2 Тема: 

«Посуда» 

(2 занятия) 

 

 

 

Закрепление знаний о посуде, ее 

предназначении. 

Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, 

обобщения и классификации. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя 

(пополнение и уточнение словаря, 

словообразование слов, 

словоизменение, составление 

правильных грамматических 

конструкций). 

Показать и назвать предметы 

посуды (чашка, кружка, 

блюдце, тарелка, кастрюля, 

сковорода и т.д.).Выделить 

первый звук в слове 

«посуда». 

Образовать уменьш.-ласкат. 

форму сущ-х (ложка-

ложечка). 

Образовывать  

прилагательные  от сущ-х 

(стекло-стеклянный). 

Составлять предложения и 

небольшие описательные 

рассказы по предметным 

картинкам.  

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слог – 

рука» 

Игра 

«Разложи по 

полочкам» 

Работа с 

картинками. 

3 Тема: Закрепление знаний о продуктах Показать и назвать продукты Артикуляц. 



«Продукты 

питания» 

(2 занятия) 

питания, их разновидностях. 

Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, 

обобщения и классификации. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя 

(пополнение и уточнение словаря, 

словообразование слов, 

словоизменение, составление 

правильных грамматических 

конструкций). 

питания (молочные, мясные, 

рыбные, кондитерские, 

хлебо-булочные и 

т.д.).Выделить первый звук 

в слове «посуда». 

Образовать глаголы (жарят, 

варят, пекут и т.д.). 

Образовывать  

прилагательные  от сущ-х 

(молоко-молочный). 

Составлять предложения и 

небольшие описательные 

рассказы по предметным 

картинкам.  

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слог – 

рука» 

Игра «Чем 

угостим 

гостей» 

Работа с 

картинками. 

4 Тема: «Зима» 

(2 занятия) 

Закрепление знаний об основных 

признаках зимы. 

Формирование навыка подбора 

слов синонимов, антонимов, 

навыка согласования 

прилагательных и 

существительных в роде, числе, 

падеже. 

Развитие умения слушать рассказ 

по картинке, отвечать на вопросы, 

составлять пересказ. 

 

Назвать основные признаки 

зимы (солнце греет слабо, 

деревья стоят в снегу, 

зимующие птицы, люди 

одеты тепло и т.д.). 

Учить подобрать синонимы 

и антонимы(белая, снежная, 

сильный, холодный; 

солнечная-пасмурная). 

Употреблять предлоги (в 

лицо, на деревьях, под 

снегом). 

Согласовывать 

прилагательные с сущ-ми 

(вязанную шапку, в теплой 

шубе)  

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слог – 

рука» 

Работа с 

сюжетной 

картинкой. 

Заучивание 

стихотворени

я о зиме. 

 

5 Тема: 

«Сезонные 

одежда и 

обувь» 

(2 занятия) 

Закрепление знаний об одежде и 

обуви, их предназначении. 

Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, 

обобщения и классификации. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя 

(пополнение и уточнение словаря, 

словообразование слов, 

словоизменение, составление 

правильных грамматических 

конструкций). 

Показать, назвать зимнюю, 

осеннюю одежду и обувь. 

Учить подбирать 

приставочные глаголы 

(пришить, зашить, ушить), 

образовывать уменьш-ласк. 

формы сущ-х (шуба – шубка, 

пальто-пальтишко и т.д.). 

Составлять простые 

правильные предложения по 

сюжетным картинкам. 

Заучивать короткие тексты. 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слог – 

рука» 

Работа с 

сюжетной 

картинкой. 

Заучивание 

текстов. 

6 Тема: 

«Слово» 

(2 занятия) 

Формирование понятия «слово», 

объяснение значения слова, из 

чего состоит слово (звук, слог). 

Развитие навыка звуко-слогового 

состава слова, определение 

позиции звуков, 

последовательность звуков и 

слогов. 

Развитие фонематического слуха 

Знать что такое «слово», 

значение слова в жизни 

человека. 

Учить определять 

последовательность звуков и 

слогов в слове, с 

обозначением руки и 

пальчиков (дом, мак, кук-ла,  

ма-ши-на и др.). 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

 

Игра «Слово 

– рука» 



и зрительного гнозиса 

(обозначение слова рукой). 

Развитие чувства ритма и 

координации движений. 

Проговаривать четко ряд 

слогов, ряд слов, близких по 

звучанию (акустическим и 

артикуляционным 

признакам) 

Работа с  

картинками. 

Игра 

«Помоги 

Мишке» 

7 Тема: 

«Домашние 

животные» 

(2 занятия) 

Закрепление знания о домашних 

животных и детенышей. 

Развитие лексики, уточнение, 

пополнение и активизация 

словаря. 

Развитие грамматического строя, 

словообразование 

прилагательных и глаголов, 

использование предлогов. 

Показать и назвать 

домашних животных и их 

детенышей, части тела 

животных (корова, бык, 

теленок, копыта, шерсть, 

рога и т.д.). 

Учить подбирать и 

образовывать глаголы, 

прилагательные, 

согласовывать глаголы и 

прилагательные (кошка 

мягкая, пушистая, прыгает, 

мяукает и т.д.) 

Употреблять и использовать 

предлоги (У коровы теленок. 

Около лошади жеребенок.). 

Выучить загадки и стихи про 

животных. 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

 

Игра «Слово 

– рука» 

Работа с  

картинками. 

Игра «Чей 

улов 

больше?»  

 

8 Тема: «Дикие 

животные» 

(2 занятия) 

Закрепление знания о диких 

животных и детенышей. 

Развитие лексики, уточнение, 

пополнение и активизация 

словаря. 

Развитие грамматического строя, 

словообразование 

прилагательных и глаголов, 

использование предлогов. 

Показать и назвать 

домашних животных и их 

детенышей, части тела 

животных (волк, волчица, 

волчонок, лапы, шерсть, 

клыки  и т.д.). 

Учить подбирать и 

образовывать глаголы, 

прилагательные, 

согласовывать глаголы и 

относительные 

прилагательные (лиса 

хитрая, рыжая, заячий 

хвост, волчьи уши  и т.д.) 

Называть жилища диких 

животных (берлога, нора, 

логово) 

Употреблять и использовать 

предлоги ( У ежа ежонок.  

Заяц прячется под кустом.). 

Выучить загадки и стихи про 

животных. 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

 

Игра «Слово 

– рука» 

Работа с  

картинками. 

Игра «Чей 

улов 

больше?»  

 

9 Тема: 

«Мебель» 

(2 занятия) 

Закрепление знаний о мебели, ее 

предназначении. 

Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, 

обобщения и классификации. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя 

Показать и назвать предметы 

мебели(стол, стул, кресло, 

шкаф, диван, табурет и 

т.д.). 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слово 



(пополнение и уточнение словаря, 

словообразование слов, 

словоизменение, использование 

предлогов, составление 

правильных грамматических 

конструкций). 

(деревянный, пластмассовый  

железный и т.д.) 

Употреблять предлоги (на 

диване, в шкафу, под 

столом, возле табурета и т. 

д.). 

Уметь отвечать на вопросы 

полными, развёрнутыми 

фразами,  уметь вести 

диалог. 

– рука» 

Работа с  

картинками. 

Игра «В 

мебельном 

магазине» 

10 Тема: 

«Семья» 

(2 занятия) 

Закрепление представления о 

семье, о родственных 

отношениях. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя 

(пополнение и уточнение словаря, 

словообразование слов, 

словоизменение, использование 

предлогов, составление 

правильных грамматических 

конструкций). 

Назвать членов семьи, знать, 

кто кому кем приходится, 

употребляя притяжательные 

прилагательные (мамин сын, 

бабушкин внук, дедушкина 

внучка). 

Называть полные имена 

членов семьи, их профессии, 

используя предлоги (Папа 

работает в банке.) 

Выучить стихи и загадки о 

членах семьи. 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слово 

– рука» 

Работа с  

картинками. 

Игра 

«Бабушкин 

день 

рождения» 

11 Тема: «Наше 

тело» 

(2 занятия) 

Закрепление представления о 

частях тела, развитие 

пространственно – 

ориентировочных представлений. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя 

(пополнение и уточнение словаря, 

словообразование слов, 

словоизменение, использование 

предлогов, составление 

правильных грамматических 

конструкций). 

Показать и назвать части 

лица и тела (брови, ресницы, 

нос, рот, голова, шея, локти, 

колени, и т.д.). 

Образовать уменьш.-ласк. 

форму сущ-ых (лоб-лобик, 

рот-ротик), 

притяжательные 

местоимения (мои, твои, 

мой, его, ее и т.д.). 

Подбирать синонимы и 

антонимы (чистые, мытые, 

длинные-короткие), 

использовать предлоги и  

сущ-ые в косвенных падежах 

(руками, под ногами, в 

голове) 

Составлять предложения по 

вопросам и картинкам. 

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнения 

Мимические 

упражнения 

Игра «Слово 

– рука» 

Загадки и 

стихи 

 Итого 22 з.    

 

3 период обучения (март - апрель, два занятия в неделю, 16 занятий) 

 

№ Коммуникати

вные 

ситуации 

Содержание Планируемый результат 

Словарь 

Виды 

заданий  

1 Тема: 

«Предложение

Уточнение понятие «слово», 

формирование понятия 

Учить составлять простые и 

сложные предложения. 

Артикуляц. 

тренинги 



»  

(2 занятия) 

«предложение». 

Формирование навыка 

согласования слов  в 

предложении, прилагательные с 

сущ-ми, глаголы с сущ-ми. 

Развитие умения отвечать на 

вопросы разного рода, 

распространения предложений 

путем введения однородных 

определений. 

 

Отвечать на вопросы (кто 

что делает?, какой?, 

какие?), также 

познавательные  и 

поисковые вопросы 

(почему?, зачем?, как ты 

думаешь?). 

Составлять схему 

предложений, определять 

количество слов в 

предложении и их 

последовательность, 

определять предлоги и их 

место в предложении 

I______  ______ __ _______. 

Дыхательн. 

упражнени

я 

Мимически

е 

упражнени

я 

Игра 

«Предложе

ние – рука» 

Работа с 

таблицами 

и схемами. 

 

2 Тема: «Весна» 

(2 занятия) 

Закрепление знаний об основных 

признаках весны. 

Формирование навыка подбора 

слов синонимов, антонимов, 

навыка согласования 

прилагательных и 

существительных в роде, числе, 

падеже. 

Развитие умения слушать рассказ 

по картинке, выделять главное, 

озаглавливать текст, отвечать на 

вопросы, составлять пересказ. 

 

Назвать основные признаки 

весны (солнце греет сильнее, 

снег тает, набухают почки, 

появляются сосульки и т.д.). 

Учить подбирать синонимы 

и антонимы(тепло- холодно). 

Употреблять предлоги (на 

крыше сосульки, на деревьях 

гнезда, под снегом 

подснежники и т. д.), уметь 

объяснять словосочетания 

типа вить гнезда, выводить 

птенцов. 

Согласовывать 

прилагательные с сущ-ми 

(перелётные птицы, в 

маленьком гнезде и т.д.)  

Уметь составлять разные 

типы предложений с 

предлогами и союзами.  

Артикуляц. 

тренинги 

Дыхательн. 

упражнени

я 

Мимически

е 

упражнени

я 

Игра 

«Предложе

ние – рука» 

Работа с 

сюжетной 

картинкой. 

Заучивание 

стихотворе

ния о 

весне. 

 

4 Тема 

«Транспорт» 

(2 занятия) 

Закрепление знаний о транспорте 

и видах транспорта. 

Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, 

обобщения и классификации. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя 

(пополнение и уточнение словаря, 

словообразование слов, 

словоизменение, использование 

предлогов, составление 

правильных грамматических 

конструкций). 

Учить называть наземный, 

водный, воздушный виды 

транспорта, знать основные 

части машины (кабина, 

мотор, шины, кузов, капот и 

т.д.) 

Уметь образовывать 

относительные 

прилагательные (железо-

железный) 

Называть профессии людей 

на транспорте (водитель, 

контролер, машинист) 

Составлять рассказы 

описания по плану.  

Игра 

«Предложе

ние – рука» 

Работа с 

картинками

. 

Заучивание 

стихотворе

ния о видах 

транспорта. 

 

5 Тема 

«Профессии» 

Практическое усвоение  

некоторых способов 

Учить назвать виды 

профессий (шофер, 

Игра 

«Предложе



(2 занятия) словообразования с 

использованием глаголов с 

разными приставками. 

Усвоение притяжательных форм 

местоимений в сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода, форм 

словоизменения путем 

практического овладения сущ-ми 

ед-го и множ-го числа, глаголами 

ед-го и множ-го числа настоящего 

и прошедшего времени, сущ-ми в 

винительном, дательном, 

творительном падежах (в 

значении орудийности и средства 

действия. 

продавец, учитель, 

воспитатель, доктор, 

парикмахер, дворник, 

бухгалтер, инженер, 

машинист, проводник), 

использовать различные 

глаголы с приставками 

(шить-пришить, перешить, 

ушить, зашить и др.). 

Учить использовать в речи 

притяжательные 

местоимения (мои ножницы, 

мой топор, мое платье и 

т.д.), употреблять в речи 

глаголы типа (причесывает-

причесывают, причесал- 

причесали), сформировать 

навык употребления 

существительных в 

косвенных падежах 

(подстригать ножницами, 

варить в кастрюле, 

управлять машиной и т.д.) 

ние – рука» 

Работа с 

картинками

. 

Заучивание 

стихотворе

ния о видах 

профессий. 

 

6 Тема: «Моя 

Родина» 

(2 занятия) 

Тема: 

«Рассказ, 

текст» 

Формирование  представлений о  

России, о Бурятии, месте в 

котором живет ребенок. 

Формирование и развитие 

лексико-грамматического строя: 

практическое усвоение  

некоторых способов 

словообразования с 

использованием глаголов с 

разными приставками. 

Усвоение  форм словоизменения 

путем практического овладения 

сущ-ми ед-го и множ-го числа, 

глаголами ед-го и множ-го числа 

настоящего и прошедшего 

времени. 

Учить называть свой адрес, 

место жительства, страну, 

республику, город, улицу. 

Совершенствовать навык 

ведения диалога, учить 

спрашивать друг друга, 

задавать вопросы, отвечать 

на них. 

Использовать в речи такие 

слова как гражданин – 

гражданка, житель – 

жительница и др. 

Дать понятие слова  рассказ, 

значение этого слова, из чего 

состоит, учить составлять 

рассказ по картинке «Город 

Улан Удэ», «Природа 

Бурятии», отвечать на 

вопросы, высказывать свое 

мнение, свои переживания.  

Игра 

«Рассказ – 

рука» 

Работа с 

картинками

. 

Заучивание 

стихотворе

ния о 

России о 

Бурятии. 

 

7 Тема: «Сад и 

огород» 

(2 занятия) 

 

Практическое усвоение  

некоторых способов 

словообразования с 

использованием глаголов с 

разными приставками. 

Усвоение притяжательных форм 

прилагательных в сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода, форм 

Учить образовывать глаголы 

с помощью приставок по 

демонстрации действий, по 

сюжетным картинкам 

(наливать, поливать, 

выливать, переливать). 

Строить сложносочиненные 

предложения, и 

образовывать антонимы 

Игра 

«Рассказ – 

рука» 

Работа с 

предметны

ми  

сюжетным

и 

картинками



словоизменения путем 

практического овладения сущ-ми 

ед-го и множ-го числа, глаголами 

ед-го и множ-го числа настоящего 

и прошедшего времени, сущ-ми в 

винительном, дательном, 

творительном падежах (в 

значении орудийности и средства 

действия). 

(Морковка твердая, а 

помидор мягкий.) 

Использовать 

притяжательные 

прилагательные (Танин 

помидор зеленый, а Вовин 

помидор 

красный.),образовывать 

прилагательные с помощью 

ласкательных суффиксов 

(желтый – желтенький). 

Отвечать на вопросы по 

типу: Чем Вова копает 

грядку? Из чего Вова 

наливает воду в  лейку? 

Составлять небольшой 

рассказ и пересказ по 

картинке «Сад и огород» 

. 

 

8 Тема: «Лето» 

(2 занятия) 

 

Закрепление знаний об основных 

признаках лета. 

Формирование навыка подбора 

слов синонимов, антонимов, 

навыка согласования 

прилагательных и 

существительных в роде, числе, 

падеже, использования предлогов 

и союзов. 

Развитие умения слушать рассказ 

по картинке, выделять главное, 

озаглавливать текст, отвечать на 

вопросы, составлять рассказ и  

пересказ. 

Развитие умения высказывать 

свое мнение, свои чувства и 

эмоции, делиться своими 

переживаниями. 

 

Учить называть основные 

признаки лета (Жарко греет 

солнце.  Дни длинные, а ночи 

короткие. На деревьях много 

зеленых листочков. На 

поляне много цветов, 

поспевают ягоды, 

появляются грибы.). 

Показывать и называть 

отдельные виды деревьев 

(береза, тополь и 

т.д.),грибов (рыжик, 

подберезовик, масленок и 

т.д.),цветов (ромашка, 

колокольчик и т.д.), 

насекомых (пчела, комар, 

гусеница, бабочка и т.д.), 

образовывать сущ-ные с 

помощью приставок 

(водопад, пчеловод, 

подберёзовик и др.). 

Употреблять разные типы 

предложений с предлогами и 

союзами. 

Игра 

«Рассказ – 

рука» 

Работа с 

предметны

ми  

сюжетным

и 

картинками

. 

 

 Итого  

16 занятий 

   

 

 

Планируемые результаты освоения программы и их мониторинг 

  

Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без проведения 

тщательной всесторонней диагностики, задача которой выявить характер патологии, ее 

структуру, индивидуальные особенности проявления. Планирование индивидуальных и 

групповых занятий с детьми напрямую определяется теми показателями отклонения речевого 



развития, которые выявлены в процессе обследования. В настоящее время существует 

достаточно широкий выбор методической литературы, посвященной проблеме дидактического 

и методического обеспечения логопедического обследования, где любой специалист может 

познакомиться с широкой палитрой мнений относительно методов обследования, уровня 

сложности наглядного и вербального материала, способов оценки результатов обследования. 

Эффективность логопедической работы во многом зависит от того, насколько правильно и 

грамотно была проведена диагностика речевого недоразвития.  Разрабатываемый нами подход 

находится в рамках традиционного психолого-педагогического направления российской 

логопедии школы Р. Е. Левиной, в рамках которого «симптоматическому подходу к анализу 

речевых процессов было противопоставлено принципиально новое понимание речевой деятель-

ности как сложного функционального единства, составные части которого зависят одна от 

другой и обуславливают друг друга». 

Следует отметить, что  данный подход основан на понимании речи как  системы, 

состоящей их нескольких речевых компонентов (звукопроизносительный, лексико-

грамматический и связная речь в целом).  Надо признать, это не дает возможность увидеть 

полную картину состояния речи ребенка, т.е. распознать причину недостатка в развитии того 

или иного компонента речи. Поэтому мы предприняли попытку расширить диагностический 

этап и  разработали несколько иной подход – нейролингвистический, основанный на изучении  

механизмов речевой деятельности. Данная диагностика  позволяет более подробно изучить 

состояние всех речевых компонентов, разобраться в этиологии нарушений речи и ее структур и 

кроме того в самом механизме нарушений 

Обследование проходит как в традиционной форме, по традиционным методикам и 

технологии организации логопедического обследования (О.Е.Грибова «Технологии 

организации логопедического обследования»), так и не в традиционной форме, с 

использованием методик направленных на изучение состояние речевых механизмов (Львов 

М.Р. «Основы теории речи»). 

Диагностика  детей, посещающих логопункт, состоит из двух блоков: 

 - Логопедическое обследование  

 - Нейролингвистическая диагностика 

Каждый из блоков состоит из нескольких основных этапов:  

I этап. Ориентировочный (подготовка к обследованию, изучение документации, беседа с 

родителями и воспитателями) 

// этап. Диагностический (собственно обследование) 

III этап. Аналитический (анализ полученных результатов) 

 

Первый блок - логопедическое обследование  

 

Критерии логопедического обследования: 

Звукопроизносительная 

сторона речи 

Лексическая 

сторона речи: 

 

Грамматический строй 

речи 

 

Связная речь 

 

 звукопроизношение; 

 слоговая структура  слова; 

 фонематический слух. 

 активность 
словаря; 

 точность словаря. 

 словообразование; 

 словоизменение; 

 согласование и 

использование предлогов 

 составление 
рассказа и 

пересказа. 

 монологи и 
диалоги 

Оценочные критерии: 

- низкий уровень; 

- средний уровень; 

- высокий уровень. 

 

Второй блок - нейролингвистическая диагностика  



Нейролингвистическая диагностика содержит несколько параметров, которые 

обусловлены самим механизмом речевой деятельности. 

 

         I. Мотив и речевое намерение: 

Основными показателями данного параметра являются: 

- интерес к речевому высказыванию; 

- речевая активность. 

Методы, используемые для выявления уровня данных показателей: 

- беседа; 

- наблюдение (в игре, на занятии, во взаимодействии со сверстниками); 

- совместные действия 

Оценочные критерии: 

- низкий уровень; 

- средний уровень; 

- высокий уровень. 

 

II. Семантико-грамматическое структурирование 

Основными показателями данного параметра являются: 

- лексическая сторона; 

- грамматический строй; 

- семантический компонент. 

Методы, используемые для выявления уровня данных показателей: 

Все традиционные методы и методики, используемые при логопедическом обследовании. 

Но в данной диагностике учитывается еще и семантический компонент, т.е. исследуется 

состояние понимания и восприятия речи: каков уровень понимания развернутых фраз, 

сложноподчиненных или сложносочиненных предложений, понимания пословиц, поговорок, 

переносных значений. Также, каково восприятие ребенком быстрой речи, или он лучше 

воспринимает более медленный темп, низкий или высокий тембр голоса и т.д. 

Оценочные критерии: 

- низкий уровень; 

- средний уровень; 

- высокий уровень. 

 

III. Состояние внешней речи 

Основными показателями данного параметра являются: 

- дыхание (речевое и физиологическое); 

- голос (сила, темп, тембр, высота); 

- речевой праксис и гнозис; 

- чувство ритма; 

- координация движений. 

Методы, используемые для выявления уровня данных показателей: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- выполнение инструкций; 

- двигательные задания. 

Оценочные критерии: 

- норма; 

- нарушен; 

- грубо нарушен. 

 

IV. Восприятие речи 



Данные механизм рассматривается на двух уровнях: восприятие речи окружающих людей 

и восприятие  собственной речи.  

Основными показателями данного параметра являются: 

- контроль; 

- критичность. 

Методы, используемые для выявления уровня данных показателей: 

Беседа с ребенком, беседа с родителями,  наблюдение за реакцией ребенка на 

неправильную собственную речь и речь своих сверстников. 

Оценочные критерии: 

- низкий уровень; 

- высокий уровень. 

 Разработаны  диагностические таблицы для первого и второго этапа обследования. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты и мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Результаты освоения программы Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

Выявляемые 

компоненты 

Критерии Методика  диагностики Периоди

чность 

Сроки 

Связная речь в целом - Составление рассказа; 

- Составление пересказа; 

- Ведение диалога; 

- Ведение монолога 

Беседа  

Грибова О.Е.Технология логопедического обследования. 

– М.: Айрис-пресс, 2008 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

Айрис-пресс, 2005  

Шашкина Г.Р., Зернова Л.П. Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М.: «Академия», 2003  

 

3 раз в 

год 

Сентябрь, 

январь, май 

Звукопроизносительная 

сторона 

- Чистое произношение звуков; 

- Сформированность 

фонематического слуха; 

- Правильная слоговая структура 

слова 

Грибова О.Е.Технология логопедического обследования. 

– М.: Айрис-пресс, 2008 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

Айрис-пресс, 2005  

Шашкина Г.Р., Зернова Л.П. Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М.: «Академия», 2003  

 

3 раза в 

год 

Сентябрь, 

январь, май 

Лексико-

грамматический строй 

- Активность и точность словарного 

запаса; 

- Словоизменение, 

словообразование, согласование 

слов в предложении 

Грибова О.Е.Технология логопедического обследования. 

– М.: Айрис-пресс, 2008 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

Айрис-пресс, 2005  

Шашкина Г.Р., Зернова Л.П Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М.: «Академия», 2003  

 

3 раза в 

год 

Сентябрь, 

январь, май 

Мотив и речевая 

активность 

- Интерес к речи; 

- Речевая активность 

Беседа, наблюдение 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – 

М.: «Академия», 1995 

Жукова Н.С. Формирование устной речи. – М.: Айрис-

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 



пресс, 2000  

Иншакова О.Б Логопедическое обследование. – М.: 2001 

 

Семантический 

компонент 

-Правильность понимания 

обращенной речи 

Беседа, совместные действия. 

( уровень понимания развернутых фраз, понимания 

пословиц, поговорок, переносных значений).  

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – 

М.: «Академия», 1995 

Жукова Н.С. Формирование устной речи. – М.: Айрис-

пресс, 2000 

Иншакова О.Б Логопедическое обследование. – М.: 2001 

 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Состояние внешней 

речи: 

- дыхание; 

- голос; 

- координация 

- Правильное речевое дыхание; 

- Сильный голос; 

- Правильная координация. 

 

Беседа, наблюдение, двигательные инструкции, речевки 

Методика Стрельниковой; 

Методика Семенович 

 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Восприятие 

собственной речи 

- контроль; 

- критичность 

Беседа с ребенком, наблюдение, беседа с родителями, 

метод провокации. 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

 



 

2.2.2. Содержание обучения дошкольников  

английскому языку 
 

Пояснительная записка 

Обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, закладывающих 

правильное произношение, накопление лексического запаса, умение понимать иностранную 

речь на слух и участвовать в несложной беседе.  

Содержание программы корректируется с учетом субъективного опыта ребенка, его 

игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с точки зрения 

методов, способов подачи материала, применения полученного опыта в деятельности.  

Целью освоения дисциплины «Английский язык» является развитие интереса детей к 

английскому языку и желание говорить на английском языке. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с лексическим и грамматическим материалом в рамках представленных 

тем; 

2. Формировать у детей умение аудировать тексты, содержание в основном известную им 

лексику; 

3. Формировать у детей произносительный навык на английском языке. 

В результате освоения дисциплины ребенок должен: 

Знать лексический и грамматический материал в рамках следующих тем:  

 Этикетная лексика 

 Животные 

 Семья и дом 

 Цвета 

 Еда 

 Одежда 

 Улица 

 Погода и времена года 

 Предметы вокруг нас 

 Школа 
Уметь: 

 правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за преподавателем, 
носителем языка или диктором; 

 связно высказываться в пределах тематики и ситуаций общения  
 

Перечень программ, технологий, пособий  

по обучению дошкольников английскому языку 

 

Программы Технологии и пособия 
 

  
  

  

 Негневицкая, Е. И. Английский язык [Текст] : учеб. для 1 кл. 

общеобразоват. учреждений    Е. И. Негневицкая, З. Н. Никитенко, 
И. А. Артамонова. – М.: Просвещение, 2001. – 112 с.  

 Скультэ, В. Английский для детей [Текст] / В. Скультэ. – М.: 
Оникс, Айрис, 1993. – 496 с.  

 Шишкова, И. А. Английский для малышей [Текст]: книга для 
родителей и преподавателей   / И. А. Шишкова, М. Е. Вербовская. 

– М.: Росмэн-Издат. – 2001. – 192 с.  

 Английский в картинках [Текст] / сост.:  Н. С. Рындина,               

В. В. Рындин. – М.: 32 с.  

 Англо-русский словарь с картинками для детей [Текст] / сост.:    



 

В. В. Белоусов, Ю. Л. Минаев, В. А. Юшин. – М.: Ириус. – 1992. – 

95 с. 

 Англо-русский тематический словарь с иллюстрациями [Текст]. – 
М.: ПРИН-ДИ. – 1993. – 96 с.  

 Мой первый иллюстрированный словарь [Текст]. – М.: Музыка. – 

1992. – 31 с.  

 

Тематическое планирование учебного материала для детей старшей группы 

 

№ Название 

 темы 

Содержание Формы 

организации 

1. 1 Этикетная 

лексика 

Знакомство с этикетной лексикой: Good morning! 

Good day! Good evening! Good bye! 

 

Разучивание стихотворения «Good morning!»:  

Good morning! Good morning! Good morning to you! 

Good morning! Good morning! I am glad to see you.  

 

Разучивание стихотворения «Good bye!»:  

Good bye! Good bye!  

Good bye, my doll.  

Good bye, good bye, good bye, you all.  

 

Знакомство с грамматической структурой и 

лексическим материалом по теме: Who are you? I am 

a boy (a girl). 

Игры: 

- «Good Morning, 

….!» 

2. 2 Животные Знакомство с лексическим материалом: cat, dog, fish, 

frog, camel, fox, mouse, cock, monkey, snake, duck, 

bear, hare, bird, parrot, turtle, chicken, lion, tiger, 

crocodile, elephant. 

 

Знакомство с грамматическими структурами и их 

тренировка до уровня предложения:  

Who is this? It is a cat, a dog, a frog, a fish…… 

May I come in? 

Come in, please! 

Thank you! 

 

Разучивание рифмовки: 

I am a mouse 

You are a cat 

One, two, three 

You catch me.  

 

Разучивание песенки: 

- Who are you? 

- I am a bear. 

- Who are you? 

- I am a hare. 

- Who are you? 

- I am a dog. 

Игры:  

- «What is 

missing?» 

- «Теремок» 

 



 

- Who are you? 

- I am a frog.  

3. 3 Семья и 

дом 

 

Знакомство с лексическим материалом и тренировка 

вокабуляра: 

- What's your name?  

- My name is …….. 

4- Nice to meet you. 

 

- How are you? 

- I am fine (so, so). 

 

Разучивание песенки: 

- Hello! (2) 

- Hello! (2) 

- What's your name? (2) 

- I'm Mike. 

- I'm Jane. 

- That’s my name.  

 

Знакомство с лексическим материалом и 

грамматическими структурами: family, mother, 

father, grandmother, grandfather, sister, brother, uncle, 

aunt, friend 

Have you a mother, a father, ……? Yes, I have (No, I 

have not).  

I love my mother, my father, …. 

 

Разучивание песенки: 

Father, 

Mother, 

Sister, 

Brother, 

Hand in hand 

With one another. 

 

Знакомство с лексическим материалом: jump, run, 

swim, hop, fly, go, speak, dance, sleep, smile, draw, play, 

eat, ski, count, sit, stand, sing. I go, jump, swim, …. 

 

Знакомство с грамматической структурой и ее 

тренировка до уровня предложения: 

- What can you do? 

- I can jump, run, fly, …..  

 

Знакомство с цифрами: 1-12 How old are you? I am … 

 

Разучивание рифмовок:  

One, two, tree! Look at me! 

 

I am Ann, 

You are Dan,  

He is Peter, 

Игры: 

- «Репортер» 

- «What must I 

do?» 



 

She is Rita. 

They are four, 

No more.  

 

Активизация пройденного лексического и 

грамматического материала до уровня СФЕ: 

My name is …. I am a girl (boy). I am 4 (5). I have a 

family.  I have a mother, … I can ….   

 

Разучивание песенки: 

Happy birthday to you. 

Happy birthday to you. 

Happy birthday, dear ... 

Happy birthday to you. 

4. 6 Цвета Знакомство с лексическим и грамматическим 

материалом по теме. Активизация материала до 

уровня микродиалога: blue, pink, black, yellow, white, 

red, green, grey, brown.  

What do you see? I see a green frog, ……. 

This is a green frog, a white and black dog, a red cat, …. 

 

Разучивание рифмовок: 

Stop at red, 

Wait at yellow, 

Go at green. 

 

Little grey mouse, 

Little grey mouse, 

Hop, hop, hop! 

Little grey mouse, 

Little grey mouse, 

Stop, stop, stop! 

 

Frog is green. 

Parrot is bright. 

Fox is red. 

Hare is white. 

Игры:  

- «Come up to 

me!» 

- «Испорченный 

телефон» 

- «Try to guess!» 

- «Светофор» 

 

 

Тематическое планирование учебного материала для детей подготовительной группы 

 

№ Название 

 темы 

Содержание Формы организации 

1 Улица Знакомство с лексическим по теме и его тренировка 

до уровня предложения: bus, bus stop, car, cinema, 

shop, street, street lamp, taxi, truck, plane, theater, 

bicycle. 

In this picture I see a bus, a truck, …    

Игры:  

- «Переводчик» 

2 Еда Знакомство с лексическим и грамматическим 

материалом по теме. Активизация материала до 

уровня микродиалога: apple, plum, pear, cherry, peach, 

banana, grapes, currants, orange, strawberries, water-

Игры:  

- «Повтори-ка!» 



 

melon; carrot, peas, beet, tomato, potato, pumpkin, 

cabbage, cucumber; milk, tea, coffee, water, juice; jam, 

butter, honey, cheese, sweets, soup, porridge, sausage, 

bread, ice-cream, cakes, chocolate. 

What do you like? I like porridge, sausage, bread, …. 

I am hungry.  

Every morning I have breakfast. 

Every day I have lunch. 

Every evening I have supper.  

What do you drink? I drink water, milk, …. 

 What do you eat? I eat soup, ice-cream, …….   

 

Разучивание рифмовки: 

I like coffee. 

I like tea. 

I like my friends 

And they like me.    

3 Одежда Знакомство с лексическим  материалом по теме и 

его тренировка до уровня предложения: dress, shoes, 

skirt, scarf, shirt, jeans, jacket, blouse, cap, coat, socks,  

Put on your shoes, socks, ….. 

Take of your cap, scarf, … 

Show me a dress, shoes, a scarf, ……. 

Игры:  

- «Put on…» 

4 Времена 

года и дни 

недели 

Знакомство с лексическим материалом по теме: 

summer, winter, spring, autumn; Sunday, Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, week. 

Разучивание песенок: 

Spring is green. 

Summer is bright. 

Autumn is yellow. 

Winter is white. 

 

«Days of the week» 

Игры:  

- «Эхо» 

5 Предметы 

вокруг нас 

Знакомство с лексическим материалом по теме: cup, 

spoon, plate, dishes, kettle, ball, computer, phone, scoop, 

chair, flashlight, skates, balloons, bell, box, TV set, 

clock, flag, glasses, house, picture, table, toy, umbrella, 

candle, present, kite, lighthouse, newspaper, queen, star, 

tree. 

Please give me a bell, a picture, …      

Знакомство с грамматическим материалом и его 

тренировка до уровня предложения: 

Where? In the box; On the table; Under  the table.   

Игры:  

- «Shopping» 

 

6 Школа Знакомство с лексическим и грамматическим 

материалом по теме. Активизация вокабуляра до 

уровня СФЕ: pen, pencil, scool, scoolbag, book, map, 

paints, timetable, ruler, rubber; schoolboy, schoolgirl.  

I am a schoolboy (schoolgirl). 

What have you got in your schoolbag? I have got a pencil 

in my scoolbag.   

Игры:  

- «Школа» 

- «What have you got 

in your schoolbag?» 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы  



 

Ожидаемые результаты работы детей старшей группы (I год обучения): 
1.      Высокий  интерес к изучению английского языка; 

2.      Владение определенным объёмом языкового материала (слова, фразы, стихи) в 

рамках программы; 

3.      Понимание английской речи в рамках программы; 

4.      Умение работать в группе, сопереживать.  

Ожидаемые результаты работы детей подготовительной группы (II год 

обучения): 

1.      Высокий  интерес к изучению английского языка; 

2.      Владение определенным объёмом языкового материала (слова, фразы, стихи) в 

рамках программы; 

3.      Знание английского алфавита, графических обозначений звуков; 

4.      Понимание английской речи в рамках программы; 

5.      Умение работать в группе, неконфликтно общаться, сопереживать. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

Результаты работы отслеживаются для групп каждого года обучения в течение 

учебного года (на начало, середину и конец года) с помощью заполнения диагностической 

карты.  

Основным методом диагностики является метод наблюдения – как 

непосредственного, так и опосредованного (с помощью системы устных заданий). Кроме 

того, показателем результативности являются итоги внешней оценки языковой подготовки 

ребят – отзывы родителей, отзывы педагогов, посещающих открытые занятия. В качестве 

доказательства результативности подготовки воспитанников могут быть использованы 

фотоматериалы по результатам занятий и видеоматериалы открытых занятий. 

Рекомендации по проведению диагностики 

Диагностика проводится на начало, середину и конец учебного года. Основной метод 

– метод наблюдения. При проверке уровня подготовки детей используются варианты игр и 

заданий уже известных детям. Очень важно, чтобы воспитанники не понимали, что педагог 

проверяет их знания, умения, навыки, наблюдает за мотивацией и поведением на занятии. 

В ходе диагностики осуществляется проверка: 

1) Мотивации детей; 

2) Интереса родителей к занятиям ребёнка; 

3) Коммуникативных возможностей; 

4) Навыков говорения, аудирования, знания лексики, песен и стихов. 

Каждый параметр оценивается по системе: «низкий уровень», «средний уровень», 

«высокий уровень». 

 

Критерии оценки основных параметров диагностической карты: 

Интерес ребёнка к занятиям:  

В – ребёнок с удовольствием посещает занятия, активен, позитивно настроен. 

С – ребёнок проявляет среднюю активность на занятии. 

Н – ребёнок посещает занятия без интереса. 

Интерес родителей к занятиям ребёнка в объединении: 

В – существует устойчивый контакт с родителями (родители часто посещают занятия, 

интересуются успехами ребёнка, стараются оказать помощь ребёнку); 

С – существует достаточный контакт с родителями (родители проявляют невысокий 

уровень собственного интереса к занятиям ребёнка, но хорошо идут на контакт по просьбе 

педагога, могут оказать посильную помощь занятиям ребёнка, педагогу, достаточно редко 

посещают занятия); 

Н – контакт с родителями совершенно отсутствует, за исключением начального этапа 

– записи ребёнка в объединение. Как правило, родители плохо идут на контакт. 



 

Уровень коммуникативной культуры ребёнка: 

В – ребёнок легко идет на контакт с педагогом и сверстниками, ребенок открыт, 

спокоен. 

С – ребёнок идет на контакт с педагогом, но не со всеми сверстниками общается 

свободно.  

Н – ребенок сложно идет на контакт с ребятами, большую часть времени на занятии 

молчит, проявляет низкую активность. 

 

№ ФИ  

ребенка 

Интерес ребенка к 

занятиям 

Интерес родителей к 

занятиям ребенка 

Уровень 

коммуникативной 

культуры ребенка 
Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Середин

а года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Середин

а года 

Конец 

года 

1           

2           

3           

 

Уровни владения языком детей в дошкольном возрасте следует рассматривать как 

уровни развития языковой способности на английском языке. 

Знание лексического материала:  

В – знает значение изученных слов, свободно пользуется изученной лексикой при 

работе с новой темой, не допускает ошибок при произнесении изученных слов и фраз; 

С – помнит значение большинства слов, но знания являются не устойчивыми и при 

работе с новым языковым материалом допускает ошибки в использовании слов; 

Н – запоминает лишь небольшое количество изучаемой лексики, часто путается при 

её использовании. 

Владение разговорной речью: 

В – свободно владеет фразами и речевыми оборотами в пределах программы, в 

диалогической речи легко задает вопрос и отвечает на него, всегда понимает, о чем он 

говорит на иностранном языке, владеет навыками быстрого ответа, может выразить свою 

мысль, понимает речь педагога в пределах программы; 

С – не всегда свободно использует речевые обороты, понимает, как нужно выразить 

свою мысль после подсказки педагога, в диалогах при быстрых вопросах-ответах допускает 

ошибки, всегда понимает, о чем говорит; 

Н – слабое владение разговорными фразами, выражение мысли на английском языке 

вызывает затруднение, часто ошибается в диалогической речи. 

Знание стихов и песен: 

В – знание и способность воспроизведения изученных песен, стихов, рифмовок без 

помощи педагога; 

С – знание и способность воспроизведения изученных песен, стихов, рифмовок при 

помощи педагога; 

Н – незнание и сбивчивость при воспроизведении изученных песен, стихов, рифмовок 

даже при условии помощи педагога. 

 

№ ФИ  

ребенка 

Знание лексического 

материала 

Владение разговорной 

речью 

Знание стихов и песен 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Середин

а года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1           

2           

3           

 



 

Анализ коммуникативной компетенции детей происходит в повседневной работе, при 

выполнении обычных упражнений, характерных для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом. Однако текущий контроль на дошкольном этапе 

обучения английскому языку имеет свои особенности, определяемые требованиями 

индивидуального характера и дифференцированного подхода. Осуществление текущего 

контроля на уроках английского языка у детей дошкольного возраста требует подбора 

методов контроля, соответствующих возрастным особенностям обучающихся, с одной 

стороны, и отвечающих педагогическим требованиям к организации контроля, с другой. 

Одним их них может стать игровой метод, поскольку: 

1. Является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте;  

2. Позволяет создавать и моделировать ситуации реального общения;  

3. В процессе игровой деятельности дошкольники не испытывают трудностей, 

обусловленные их возрастными особенностями;  

4. Все 3 функции контроля могут быть реализованы одновременно.  

Конкретный вариант методики диагностики освоения дошкольниками английского 

языка представлен в приложении 2. 

 

2.2.3. Содержание обучения дошкольников плаванию 
 

Пояснительная записка 

Плавание оказывает на организм ребенка дошкольника разностороннее воздействие. 

Плаванье обеспечивает укрепление здоровья, физическое развитие детей. Водная среда и 

создаваемое ею физическое, механическое, биологическое и температурное воздействие 

являются причиной многих благоприятных реакций организма, стимулирующих 

функциональное развитие всех органов и систем. Благодаря плаванью осуществляется  

профилактика и лечение разных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой, нервной, дыхательной систем. Плавание - одно из лучших средств 

закаливания. Благодаря плаванью  дети осваивают стойкие гигиенические навыки, которые 

становятся потребностью. 

В процессе обучения плаванию, дети обогащаются не только двигательным,  

спортивным опытом, также развивается их  эмоциональная, волевая, нравственная  сферы, 

укрепляются навыки общения, развивается уверенность в своих силах. Правильно 

организованные занятия по плаванью  способствуют развитию у дошкольников смелости, 

решительности, самостоятельности, дисциплинированности.  

Цель освоения детьми программы по плаванью – обучить детей дошкольного возраста 

плаванию, обеспечить закаливание, укрепление детского организма. 

Задачи: 

1. Формировать, развивать у детей знания о значении плаванья, способах поведения на 

воде. 

2. Формировать у детей умения и навыки плавания, умения владеть своим телом в 

непривычной водной среде.  

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

4. Формировать, поддерживать интерес у детей к выполнению двигательных 

упражнений в воде, плаванию. 

 

Перечень программ, технологий, пособий  

по организации обучения детей плаванию  

 

Программы Технологии и пособия 



 

 Детство: Примерная 
основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

 

Воронова Е.К. 

Программа обучения 

плаванию в детском 

саду. - СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

 Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. 
- СПб.: Детство-Пресс, 2010 

  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. . Обучение 

плаванию в детском саду. -  М.: Просвещение, 1991.. 

 Осокина Т. И. Как научить детей плавать.-  М.: Просвещение, 
1985. 

 Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать.- СПб.: Детство-
Пресс, 2005. 

 Соколова Н.Г.  Плавание и здоровье малыша. -  Ростов на 
Дону: Феникс,  2007. 

 Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить. – М.:  Физкультура 

и спорт, 1998. 

 Рыбак М.  Плавай как мы!-  Москва, Обруч, 2014. 

 

Разделы обучения детей  плаванию, их процентное соотношение по затратам времени 

1. Упражнения по ознакомлению со свойствами воды  -     10% 

2. Упражнения, обучающие погружению и всплытию  -       3% 

3. Упражнения для выработки навыка лежание  -      10% 

4. Упражнения для выработки навыка скольжения   -      26% 

5. Упражнения, обучающие дыханию  -      14% 

6. Упражнения, вырабатывающие и закрепляющие плавательные движения  -     31% 

7. Упражнения на овладение простейшими прыжками  -  6% 

 

Перспективный план обучения дошкольников плаванию 

 
Основные виды 

движения 

Младшая группа Средняя группа 

Ходьба Ходить по дну бассейна по одному, 

группой в заданном направлении до 

установленного места в разных 

исходных положениях 

Ходьба в разных исходных положениях 

на глубине по пояс, держа в руках 

игрушку или помогая себе гребковыми 

движениями рук 

Бег Бегать в произвольном направлении 

поднимая брызги, убегать от 

догоняющего 

Бегать, изменяя темп, догоняя друг 

друга, бежать, наклонившись вперед. 

Прыжки Прыгать на двух ногах на месте, 

прыгать с продвижением вперед 

Подпрыгивать высоко, подрыгивать с 

погружением в воду 

Погружение в 

воду 

Короткие погружения в воду, 

задержав дыхание 

Полностью погружаться в воду с 

подныриванием под предмет 

Вдох и выдох в 

воду 

По индивидуальным возможностям Умение делать воронку (выдох на воду), 

пускать пузыри (выдох в воду) 

Открывание глаз 

в воде 

По инициативе ребенка Собирать тонущие игрушки со дна 

бассейна 

Скольжение В нарукавниках Держась за плавательную доску 

выполнять упражнения «Стрела», 

«Звезда», «Поплавок», стараться 

выполнить то же самое без доски 

Плавание -  - 

 
Основные виды 

движения 

Старшая группа Подготовительная группа 

Ходьба По одному, в парах, в различных 

исходных положениях, с разным 

Свободно передвигаться на разной 

глубине, меняя темп и направление по 



 

темпом на разной глубине. команде инструктора 

Бег Бег, высоко поднимая колени, бег с 

погружением в воду. 

Бегать, высоко поднимая колени, бег с 

погружением в воду, бег спиной 

вперед 

Прыжки Прыжки на двух ногах вперед, назад, в 

сторону, прыжки с погружением в воду 

Прыжки на двух ногах, на одной, 

вперед, назад, в сторону, с 

погружением в воду, спрыгивать с 

бортика на две ноги 

Погружение в 

воду 

Погружение на задержку дыхания на 

2,4,8…счета, собирать игрушки со дна 

бассейна, нырок в обруч 

Погружение с задержкой дыхания на 

счет, с последующим выдохом в воду, 

подныривание под предмет  

Вдох и выдох в 

воду 

Вдох над водой, погружение головы в 

воду-выдох на счет 1,2,3,4, 

Вдох над водой, поворот головы в 

воду- выдох на 1-2-3-4 

Открывание глаз 

в воде 

Доставание тонущих игрушек со дна 

бассейна,  

Доставание тонущих игрушек со дна 

бассейна 

Скольжение Лежать свободно, держась на плаву 

самостоятельно, продвигаясь вперед 

Скольжение на груди и на спине с 

работой ног и без 

Плавание С помощью нарукавников и без, 

согласованные движения ног, рук на 

задержке дыхания и с выдохом в воду 

Плавание в полной координации 

кролем на груди и на спине 

 

Планируемые результаты освоения программы в разных возрастных группах 

(показатели диагностики) 

 

1-я младшая группа (2-3года) 
1.Уверенно передвигаться в воде 

2.Опускать лицо в воду 

3.Погружаться в воду с головой с задержкой дыхания 

 

2-я младшая группа (3-4года) 
1.Выполнять выдохи в воду 

2.Выполнять упр. «Звезда» на груди и на спине с двумя нарукавниками 

3.Скольжение на груди и на спине с доской в руках 

 

Средняя группа 
1.Выдохи в воду 5-8раз 

2.Упражнение «Звездочка» на груди и на спине 

3.Скольжение на груди и на спине 

4.Упражнение «Отдых»-5-10 сек. 

5. Доставать со дна игрушки 

6.Плавать способом «кроль» на груди в нарукавниках 

 

Старшая группа  
1.Выдохи в воду 9-12-15раз 

2.Упражнение «Отдых на воде»-9-12-15 сек 

3.Скольжение на груди и на спине 3-4-5 метров 

4. Плавать любым способом 6 метров 

 

Подготовительная к школе группа 

1.Проплыть любым способом на груди и на спине – 12м 

2.Выполнять повороты на груди и на спине 

3. Дыхание с поворотом головы влево-вправо 

4.Плавать на одних руках, ногах со вспомогательными средствами 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организационный раздел  обязательной части Программы  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

При организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, положение об 

игре как ведущем виде деятельности дошкольников, форме их жизни. Решение 

образовательных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

При организации образовательного процесса учитываются и ведомственная 

принадлежность детского сада к российским железным дорогам; общероссийские праздники, 

традиции, праздники русских и  бурят - коренного населения региона, где находится детский 

сад, а также условия резко континентального климата г. Улан-Удэ.  

 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в ДОО  

Организация режима пребывания детей в ДОО включает: 

o режим дня детей на холодный и тёплый период времени; 

o документы, определяющие организацию образовательной деятельности детей. 

При разработке указанных документов учитывались «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», климатические условия г. Улан-Удэ, потребности родителей. 

Режим функционирования образовательной организации «Детский сад № 233» ОАО 

«РЖД»- 10,5 часов  (с 7.30 до 18.00 часов), 5 дней в неделю.  

Режим дня детей (холодный период) 

 

Режимные 

моменты 

Возраст детей  

3-й год жизни 4-й год жизни  5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Дома 

Подъём, утренний 

туалет 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний приём, 

игры, общение. 

Беседы воспитателя 

с родителями. 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Совместная и  

самостоятельная 

деятельность детей 

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

Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.35-8.55 8.35-8.55 

Самостоятельные 

игры,  общение 

детей, подготовка  

к занимательной 

деятельности 

8.40-9.15 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

перерывами 

 9.15-10.00  9.00-10.00 9.00-10.00   9.00-10.35 9.00-10.50 



 

(образовательные 

ситуации) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

10.10 -11.30  10.10-11.40   10.30-11.50 10.45-12.00  11.00-12.10 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.30-12.00 11.40-12.10 10.00-10.30 

11.50-12.20 

12.00-12.30 12.10-12.35 

 Обед 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон. 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

динамический час 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник  15.35-15.55 15.40-16.00 15.40-16.00 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, досуги, 

кружки, 

самостоятельная 

деятельность и 

общение по 

интересам  детей 

15.55-17.00 16.00-17.00 16.05-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Работа воспитателя 

с родителями.  

Уход домой 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Дома 

Прогулка 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Возвращение с 

прогулки, ужин, 

спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 21.00-6.30    21.00-6.30   21.00-6.30   21.00-6.30  

 

Режим дня детей (тёплый период) 

 

Режимные 

моменты 

Возраст детей 

3-й год жизни 4-й год жизни  5-й год жизни 6-й год жизни 

Дома  

Подъём, утренний 

туалет 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний приём 

детей на свежем 

воздухе. Беседы 

воспитателя с 

родителями. 

Игровая 

деятельность детей 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 



 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

8.10-8.25 8.10-8.30 8.20-8.35 8.20-8.40 

Завтрак 8.25-8.55 8.30-8.55 8.35-9.00 8.40-9.00 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.30 8.55-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Прогулка  

(совместная 

деятельность 

педагога  с детьми 

в разных видах 

детской 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

детей) 

      9.30-11.30 9.30-11.40 9.30-11.50 9.30-12.00 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры. 

11.30-12.00 11.40-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 

Обед  12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.15 12.50 -15.15 12.55-15.15 13.00-15.15 

Постепенный 

подъём, 

динамический час 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.40 

Полдник 15.35-16.00 15.35-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Работа воспитателя 

с родителями 

Уход домой 

16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Дома 

Прогулка 
18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 

Возвращение с 

прогулки, ужин, 

спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30  21.00-6.30   21.00-6.30 21.00-6.30  

 

3.1.2. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса при реализации данной образовательной 

программы регламентируется  

o годовым календарным графиком образовательного процесса (приложение 3); 

o количеством занятий в неделю в разных возрастных группах (приложение 4); 

o недельным расписанием занятий в разных возрастных группах;  



 

o графиками занятий с детьми специалистов-педагогов (музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию). 

 

 

НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ (здание №1) 

 

 



 
Д

н
и

 

н
е
д
е
л

и
 

Г
р
у
п

п
ы

  
 

  
  
  

р
еж

и
м

 д
н

я Группа № 1 

1 младшая   

10 мин 

Группа №2 

1 младшая   

10 мин 

Группа №3 

  2  младшая   

15 мин 

 

Группа №4 

2  младшая    

15 мин 

 

Группа №11 

2  младшая    

15 мин 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

  I 

п/.дня 

 

  

 II 

п/.дня 

9.00-9.10 -  музыка 

11.00-11.20- 1 п/гр. 

11.25-11.40 - 2 п/гр.   

                           бассейн 

9.00-9.10  - 1п/г. 

9.20-9.30 - музыка  

9.40-9.50  -  2 п\г. худ. эстет. 

развитие (апплик.\лепка) 

 

 

8.30-8.50-1 п/гр. 

8.55-9.15- 2 п/гр. бассейн 

 

 

 

15.20-15.35.-1 п/гр. 

15.40-15.55. –2 п/гр. худ. 

эстет. разв. (апплик.\лепка)                      

9.20-9.40- 1 п/гр. 

9.45-10.05 - 2 п/гр.-бассейн 

 

 

 

15.20-15.35 -1 п/гр. 

15.40-15.55 - 2 п/гр.- худ.     

      эстет.разв. (апплик./лепка)                    

10.10-10.30- 1 п/гр. 

10.35-10.55 -  2 п/гр.-бассейн 

 

 

 

15.20-15.35 - 1 п/гр. 

15.40-15.55.-2 п/гр. худ. эстет. разв. 

                                  (апплик\лепка) 

В
то

р
н

и
к
 

  I 

п/дня 

 

    II 

п/дня 

9.00-9.10- 1 п/гр.  

9.20-9.30- 2 п/гр.познав.   

               разв. (сенсорика) 

 

15.20-15.30 -1 п/гр. 

15.40-15.50 -2 п/гр.худ. 

эстет.  разв. (аппл\ лепка) 

9.00-9.10 –физ. разв. 

9.20-9.30 -1 п/гр. 

9.40-9.50 –  2 п/гр.- 

                             речевое разв. 

 

9.00-9.15 - 1 п/гр. –реч. разв. 

9.20-9.35 – физ.   разв. 

9.45-10.00 – 2 п/гр. –реч.  

разв. 

  

15.55-16.10 - музыка 

9.00-9.15 -1 п/гр. 

9.20-9.35 –2 п/гр.познав. разв.    

                            (ФЭМП)  

9.45-10.00 – физ. разв. 

 

15.15-15.30- музыка  

 

10.05-10.20 – физ. разв. 

 

 

 

 

15.35-15.50-  музыка 

С
р
ед

а 

  I 

п/дня 

 

 

II 

п/дня 

9.00-9.10 –физ. развитие 

9.45-9.55 -  музыка 

 

 

 

15.20-15.30-1 п/гр. 

15.40-15.50 –2 п/гр.реч.   

                            разв. 

9.00-9.10 –1 п/гр.  позн. 

разв. (сенсорика) 

9.25-9.35- музыка 

9.45-9.55- 2 п/гр.  позн. 

разв. (сенсорика) 

 

9.25-9.40 -1 п/гр. 

9.50-10.05  - 2 п/гр. чтение 

худож.лит./ познав. разв. 

 

15.20-15.35. -1 п/гр.  

 15.40-15.55. - 2 п/гр.-худ. 

эстет. разв. 

(рисование\конструир) 

9.00-9.15 -1 п/гр. 

9.25-9.40 - 1 п/гр.-   

                       речевое развитие  

 

 

9.00-9.15 -1 п/гр. 

9.20-9.35-  2 п/гр.познав.разв.(ФЭМП) 

 

 

 

15.20-15.35-   1 п/гр. 

15.40-15.55. - 2 п/гр.худ. эстет.     

             развитие    

(рисование\констр.) 

Ч
ет

в
ер

г 

  I 

п/дня 

 

 

 

II 

п/дня 

9.00-9.10  - чтение худож. 

литературы/  поз. разв 

 

 

 

 

9.00-9.10 - физ. развитие 

 

 

 

 

15.20-15.30  -1 п/гр. 

15.40-15.50. -2 п/гр.худ.эстет   

         разв. (рисование\конст) 

9.00-9.15 – 1 п/гр - познав.    

                         разв. (ФЭМП) 

9.20-9.35- физическое разв. 

9.45-10.00 – 2 п/гр - познав.   

                        разв. (ФЭМП) 

 

15.15-15.30 музыка 

9.00-9.15- 1 п/гр. 

9.25-9.40 - 2  п/гр. чтение 

худож. литер. / позн.разв. 

9.55-10.10 – физ. развитие 

 

 

15. 35-15.50 музыка 

9.00-9.15 – физ. развитие 

9.25-9.40 -1 п/гр. 

9.45-10.00 - 2 п/гр.речевое развитие 

 

 

 

15.55-16.10  -  музыка 



 
П

я
тн

и
ц

а 

I 

п/дня 

 

 

 

II 

п/.дня 

9.00-9.10  худ.эстет.разв. 

             (рисование\констр) 

9.20-9.30  -.1 п/гр. 

9.35-9.45 –2 п/гр.физ. раз. 

 

 

 

 

9. 00-9.10- чтение худож. 

литературы /познав. разв. 

11.00-11.20 -1 п/гр. 

11.25-11.40-2 п/гр. бассейн       

10.10-10.30-1 п/гр. 

10.35-10.55- 2 п/гр-. бассейн 

 

 

 

 

 

9.00-9.15- 1 п/гр.  

9.25-9.40- 2 п/гр.- худ. эстет.   

         разв. (рисование\констр.) 

 

9.00-9.15-1 п/гр. 

9.25-9.40 - 2 п/гр. чтение худ.     

                 литературы/  познав.  разв. 

 

 

 

Д
н

и
 

н
е
д
е
л

и
 

Г
р

у
п

п
ы

  
 

  
  
  
 

Группа № 9 

Средняя  

20 мин 

Группа №7 

Средняя  

20 мин 

Группа №10 

  Старшая  

20 мин 

Группа №5 

Старшая  

25 мин 

Группа №8 

Подготовительн 

30  мин 

Группа № 12 

Подготовительн 

30 мин 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

  I 

п/.дня 

 

  

  

II 

п/.дня 

9.00-9.20   -  худ. эстет.   

       развитие (рисование) 

 10.10-10.30   -  музыка 

 

9.00-9.20 - 1п/гр.-     

        речевое развитие  

9.40-10.00  - музыка 

10.15-10.35 - 2  п/гр. -                   

        речевое развитие 

  

15.10-15.30- 1п/гр.  

15.35-15.55 -2п/гр.   - 

                      бассейн 

 

9.00-9.25   - 1п/гр  

9.35-10.00  -2п/гр  

 обуч грамоте/ чтение 

       худ. литературы 

10.10-10.35 -  физ. разв. 

 

15.20-15.45- 1 п/гр. 

15.45-16.05 - 2 п/гр.   - 

               худ.эстет.  развитие            

                  (аппл\лепка) 

9.00-9.25   - позн. 

разв 

9.35-10.00 - физ. 

разв. 

 

 

 

15.15-15.35. - 1п/гр 

15.45-16.05 –2п/гр -   

 худ. эстет.  разв. 

(рисование)                             

 

           

9.00-9.30 - физ. разв. 

9.40-10.10 -1 п/гр 

10.15-10.45- 2 п\гр   

                    реч. разв. 

 

 

15.10-15.40 -1 п/гр. 

15.45-16.15 - 2 п/гр. 

худ. эстет.  разв. 

(аппл\лепка) 

9.00-9.30  -1 п/гр. 

9.40-10.10 -2 п/гр - 

        речевое  разв. 

10.20-10.50  -1 п/гр. 

10.55-11.25  -  2 п/гр. 

худ. эстет. разв.  (рис.) 

15.15-15.45   - 1 п/гр. 

15.50 – 16.20 - 2 п/гр. 

               познават. разв. 

В
то

р
н

и
к

 

  I 

п/дня 

 

 

 

II 

п/дня 

9.00-9.20   1 п/гр 

9.25-9.45   2 п/гр -познават.   

            развитие (ФЭМП) 

10.30-10.50 -физ. развитие 

 

 

 

15.15-15.35 -1 п/гр. 

15.45-16.05- 2 п/гр. 

худ. эстет. разв. 

(аппликация\лепка) 

9.00-9.20- 1 п/гр 

9.30-9.50  -2 п/гр    

познав. развитие (ФЭМП)  

10.00-10.20  - 1 п/гр    

10.25-10.45  - 2 п/гр     

        худож.эстет.  развитие  

             (рисование) 

  

9.00-9.25  - реч.   разв. 

9.35-10.00  - музыка 

10.05-10.30  -худ.  эстет.   

          развитие   (рисование) 

          

 

 

9.00-9.25 -1п/гр 

9.30-9.55 - 2п/гр -  

позн.  развитие 

(ФЭМП) 

10.50-11.20- музыка 

 

 

15.15-15.40- 1п/гр 

15.50-16.15  -2п /гр -

худ.эстет. развитие  

( аппл.\лепка) 

 

9.00-9.30- музыка 

10.05-10.35- 1п/гр  

10.40-11.10 -2п/гр -    

                   бассейн 

11.30-12.00 - 

позн. разв. (ФЭМП) 

 

15.10-15.40  -1п/гр 

15.45-16.15 - 2п/гр 

худож. эстет. разв. 

(рисование) 

9. 00 – 9.30  -1 п/гр. 

9.35-10.05    -2 п/гр. 

позн. разв. (ФЭМП) 

10.15-10.45 музыка 

 

 

 

15.10.- 15.40- 1 п/гр. 

15.45 – 16.15-2 п/гр.  

худож.эстет. разв. 

(апплик./ лепка) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
р
ед

а 

  I 

п/дня 

 

 

 

II 

п/дня 

9.00-9.20 1  п/гр. 

9.25-9.45 2 п/гр- 

                речевое развитие 

10.05-10.25 -музыка 

 

9.00-9.20 - музыка 

10.00-10.25 -1п/гр.  

10.30-10.55 -2п/гр.- 

      худож. эстет    развитие   

       (аппликация \ лепка)                 

 

8.00-8.25- 1п/гр  

8.30-8.55  - 2п/гр   бассейн 

9.20-9.45  - позн. развитие   

                     (ФЭМП) 

 

 

 

 

9.00-9.25  -1п/гр  

9.30-9.55 - 2п/гр  -   

                       бассейн 

10.20-10.45 - обуч. 

грамоте\ чтение худ. 

литературы  

 

 

9.00-9.30 - реч. разв.  

9.35-10.05 – физ.   

                     развитие 

10.10-10.40 -  позн.    

                     развитие 

 

9.00-9.30 - обучение   

           грамоте\ чтение   

       худож. литературы 

10.15-10.45- физ. разв. 

10.55-11.25 -  позн. 

                       развитие  

Ч
ет

в
ер

г 

  I 

п/дня 

 

 

 

 

II 

п/дня 

9.00-9.20 -  чтение    

   худ.  литературы/  

    позн. развитие 

 

 

 

15.10-15.30 - 1п/гр. - 

15.35-15.55 - 2 п/гр-                 

                    бассейн 

                   

9.00-9.20 -чтение худож. 

литературы/ познав. разв. 

10.50 -11.10- физ. развитие 

9.00-9.25 -   поз. разв. 

   

 11.00-11.25   -  музыка 

 

 
15.20-15.45  -  речевое   

                                 развитие 

 

9.00- 9.25-1 п/гр реч. 

разв  

9.35-10.00 -музыка 

10.10-10.25 -2 п/гр 

речевое разв.  

 

 

 

 

9.00-9.30 музыка  

9.40-10.10 - 1 п/гр. 

10.20-10.50 - 2 п/гр. 

обуч. гр/ чтение 

худ.литературы 

 

15.10-15.40 

15.45-16.15  

худож.эстет. развитие 

(констр\труд) 

 

9.00-9.30   -1 п/гр.  

9.35-10.05 - 2п/гр.   

                 бассейн 

10.25-10.55 - музыка  

11.10-11.40  -позн. 

развитие (ФЭМП) 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

I 

п/дня 

 

 

 

 

 

II 

п/.дня 

 9.00-9.20  -  физ. разв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15-15.35- физ. развитие 

 

9.00-9.25 – физ. развитие 

 

 

 

15.15-15.40 - 1 п/гр. 

15.45 -16.10   -2 п/гр.  позн.  

                               развитие 

 

 

9.00-9.25 -  физ. 

разв. 

9.35-10.00 -  речевое 

разв. 

          

 

15.15-15.40-1 п/гр. 

15.45 -16.10 – 2 п/гр.  

позн.развитие 

 

9.00-9.30-1 п/гр. 

9.40-10.10-2 п/гр. 

позн. разв. (ФЭМП) 

 

 

15.15-15.45-1 п/гр. 

15.50-16.20-2 п/гр.  

худож.эстет. развитие 

(рисование) 

 

 

9.00-9.30  

 9.40 –10.10.  п/п  

реч. разв. / физ. разв 

. 

 

15.15-15.45 

худож.эстет. развитие 

(констр\труд) 



 

НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ (здание №2) 

Д
н

и
  

н
ед

ел

и
 

  
  
  
  
  
  
  

Группы  

     Режим 

дня 

1 младшая группа 

(10-15 мин.) 

Интеграция - 20мин. 

2 младшая группа 

(15 мин.) 

Интеграция - -25 мин. 

Средняя  группа 

(20 мин.) 

Интеграция - -30 мин. 

Старшая  группа 

(25 мин) 

Интеграция - 35 мин. 

Подготовительная 

группа (25-30 мин.) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

       

I пол.дня: 

 

 

 

 

II 

пол.дня: 

9.15 ч.- 9.35ч. 

коммуник. 

              (Р.Р.) +худ.тв-

во 

       (констр./апплик.) 

10.30ч.- физ-ра на 

улице 

9.00ч.- 9.25ч. - познание      

                                

+худ.тв-во  

                    

(рисование/лепка) 

10.30ч. – физ-ра на улице 

 

15.30ч.-15.45ч.– музыка 

9.00ч.-9.20ч.- физ-ра 

9.30ч.-9.50ч.- 

коммуникация    

                                  

(Р.Р.) 

 

9.00ч.-9.25ч.-музыка 

9.35ч.-9.55ч.-

коммуникация 

                            (развитие 

речи) 

 

 

15.00ч.15.20 – англ.яз 

(п/п) 

15.30-15.50ч. 

9.00ч.-9.25ч.- коммуникация 

9.30ч.-9.55ч.  (Р.Р.)/ 

корр.зан.             

10.00ч.-10.30ч.- музыка 

  

 

16.00ч.-16.25ч.- худ.тв-во 

(констр./ 

16.35ч.-17.00ч.  ручной  

труд)/ англ.яз 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

      

I пол.дня: 

 

 

 

 

II пол.дня: 

9.15ч.-9.30ч.- 

познание 9.40ч.-9.55ч          

(п/п) 

  

 

 

15.30ч.-15.45ч.-

музыка 

9.00ч.-9.15ч. – познание 

9.25ч.-9.40ч.              

(ФЭМП) 

  

 

 

15.30ч.-15.45ч.-физ-ра 

9.00ч.-9.20ч.– познание  

9.30ч.-9.50ч.          

худ.тв-во  

                    

(апплик./лепка) 

  

 

 

9.00ч.-9. 25ч.- познание 

(ФЭМП)                

9.35ч.-10.00ч. 

10.10ч.-10.35ч.-худ.тв-во     

                        

(констр./руч.труд) 

                    

15.00ч.-хореография (п/п) 

9.00ч.-9.25ч.- познание/физ-

ра      9.35ч.-10.00ч. (2,4 нед. 

- интеграция) 

10.10ч.- 10.40ч.-худ.тв-во 

(апплик./лепка)     

 

16.00ч.-хореография (п/п)                             

С
Р

Е
Д

А
 

   

 

  

I пол.дня: 

 

 

 

 

II пол.дня: 

9.15ч.- 9.35ч.- 

познание                

       (сенсорика)+физ.-

ра  

  

 

 

16.00ч. - развлечение 

9.00ч.-9.15ч. - познание 

10.00ч.-10.15ч.- физ-ра 

  

 

  

 16.00ч. - развлечение   

9.00ч.-9.20ч.- музыка 

9.30ч.-9.50ч.- познание                          

                                 

(ФЭМП)                           

  

 

16.00ч. - развлечение 

9.00ч.- 9.20ч.- 

познание/физ-ра 9.30ч.-

9.50ч. (1,3 нед. –интеграц.) 

10.00-10.25 - худ.тв-во   

                           

(апплик./лепка) 

 

16.00ч. - развлечение                   

9.00ч.-9.30.ч - познание 

(ФЭМП) 

9.40ч.-10.10ч. – музыка  

10.20ч -10.50ч.-познание  

                                   

(ФЭМП) 

11.20ч.– физ-ра на улице 

 16.00ч. - развлечение 



 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

   

 

  

I пол.дня: 

 

 

 

 

 

 

II 

пол.дня: 

9.00ч.-9.15ч.-музыка 

9.25ч.9.40ч.- познание 

 

  

9.00ч-9.15ч.- 

коммуникация 

9.25ч.-9.40ч.               

(Р.Р.)        

 

  

 

   

9.00ч.-9.30ч.- познание+          

худ.тв-во (рисование)              

10.10ч.-10.30ч.-физ-ра 

   

9.00ч. - 9.25ч.– 

коммуникация  

                           (грамота – 

1 п/г) 

9.30ч.-9.55ч.- музыка  

10.00 ч.-10.25 ч.- 

коммуникация 

                           (грамота-  

2 п/г) 

11.00ч. – физ-ра на улице 

 

15.00ч. – хореография 

(п/п) 

9.00ч.-9.25ч.- коммуникация  

9.35ч.-10.00ч.      (грамота) 

/физ-ра                              

 

10.10 ч. –  кружок «Веселые 

пальчики» 

 

 

16.00ч. – хореография(п/п) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

  

 

   

I пол.дня: 

 

 

 

 

II 

пол.дня: 

9.15ч. – 9.35ч.- худ.тв-

во 

(лепка/рисование)+чте

ние  

                             

худ.лит. 

 

 

15.30ч.-15.45ч.– физ-

ра 

9.00ч.- 9.15ч. - музыка 

9.20ч.-9.35ч. - худ.тв-во 

9.45ч.-10.00ч. 

(аппл./констр.) 

         

9.00ч. -9.20 ч.- худ.тв-во 

(ручной труд/ 

конструир.)/ 

9.30ч.-9.50ч - музыка                         

 

10.40ч.-11.00ч.-физ-ра 

на улице 

9.00ч.-9.25ч. – 

познание/физ-ра 

9.35ч.-10.00ч. 

10.10ч.- 10.35ч. – худ.тв-

во 

                                  

(рисование) 

 

15.00ч. 15.20ч.– англ.яз 

(п/п) 

15.30ч.-15.50ч. 

9.00ч.-9.30ч.- познание  

9.40ч.- 10.10ч. – худ.тв-во 

                                     

(рисование) 

 

 

16.00ч. -16.25ч.-англ.яз (п/п) 

16.35ч.-17.00ч 



 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ (здание №2) 

 

Дни недели 1 младшая 

группа 

2 младшая группа средняя группа старшая  группа подготовительная 

 группа 

Понедельник 

 

 15.30-15.45  9.00-9.25 10.00-10.30 

Вторник 15.30-15.45     

Среда 

 

  

16.00-16.30 – 

музыкальное 

развлечение (4 неделя) 

9.00-9.20 

16.00-16.30 – 

музыкальное 

развлечение (3 неделя) 

 

16.00-16.30 – 

музыкальное 

развлечение (2 неделя) 

9.40-10.10 

16.00-16.30 – музыкальное 

развлечение (1 неделя) 

Четверг 9.00-9.15   9.30-9.55  

Пятница   9.00-9.15 9.30-9.50   

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ (здание №2) 

 

Дни недели 1 младшая 

группа 

2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

 группа 

Понедельник 

 

10.30-10.45 (на 

улице) 

10.30-10.45 (на улице) 9.00-9.20   

Вторник  15.30-15.45   9.00-9.25 -1 подгр. 

9.35-10.00 - 2 подгр. 

Среда 9.15 – 9.35 

интеграция с 

познанием 

10.00- 10.15 

 

 

16.00-16.20 – 

спорт.развлечение 

(1 неделя) 

 

 

 

16.00-16.30  - 

спорт.развлечение 

(2 неделя) 

9.00-9.25 – 1 подгр. 

9.35-10.00 – 2 подгр. 

 

16.00-16.30 

спорт.развлечение 

(3 неделя) 

11.30-12.00 (на улице) 

 

 

16.00-16.40 

спорт.развлечение 

(4 неделя) 

Четверг   10.10-10.30 11.00-11.25 (на улице) 9.00-9.25 – 1 подгр 

9.35-10.00 - 2 подгр. 

Пятница 

 

15.30-15.45  10.40-11.00 (на улице) 9.00-9.25 – 1 подгр. 

9.35-10.00 – 2 подгр. 

 

 



 

2.1.3. Ресурсное обеспечение образовательной программы  

Ресурсное обеспечение образовательной программы детского сада № 233 ОАО 

«РЖД» формируется на основе требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования, определяемых ФГОС дошкольного образования. 

 Кадровые условия реализации образовательной Программы 

Краткая характеристика  педагогических кадров детского сада: 

Всего в дошкольном учреждении работает 40 педагогов. Из них: 

 Административный персонал: 4 человека (заведующий, 2 зам. по УВР, 1старший 
воспитатель) 

 Воспитатели – 21 человек 

 Учитель-логопед - 3 человека 

 Музыкальный руководитель -3 человека 

 Инструктор по физическому воспитанию- 3 человека 

 Преподаватель английского языка -2 человека 

 Хореограф-2 человека 

 Преподаватель по рисованию – 1 человек 

 Педагог-психолог – 2 человека 
Педагоги детского сада имеют педагогическое образование: 

 Высшее образование –34 человек -87 % 

 Среднее профессиональное -6 человек -13 % 
 

Все педагоги детского сада прошли аттестацию и имеют следующие 

квалификационные категории: 

высшая категория – 18 человек 

первая категория – 12 человек 

работа по должности – 10 человек 

Многие педагоги, реализующие программу дошкольного образования, имеют 

большой педагогический стаж. 17 человек имеют стаж работы свыше 20 лет.  

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной Программы 

Педагоги детского сада владеют необходимыми профессиональными 

компетенциями и обеспечивают следующие психолого-педагогические условия, 

необходимые для реализации образовательной Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 



 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

Детский сад располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

образовательную деятельность по основной и дополнительной частям настоящей 

образовательной программы. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса детского сада соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Детский сад 233 ОАО «РЖД» с 2015 года включил в свой состав бывший  детский 

сад № 234 ОАО «РЖД». В настоящее время детский сад 233 ОАО «РЖД»  имеет 2 здания 

с прилегающими участками. Детский сад включает группы общеразвивающей 

направленности для детей от 2-х до 7-и лет. Группы имеют одновозрастной состав, 

наполняемость групп в целом соответствует норме.  

Здание № 1 расположено по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Пушкина 33а. Оно построено по типовому проекту и введено в эксплуатацию в 1984 году. 

Проектная мощность здания 1-го корпуса детского сада № 233» ОАО «РЖД» рассчитана 

на 190 детей. Фактическая наполняемость – более 230 воспитанников. Общее количество 

групп в здании №1 – 11. В том числе: 

 I младшая группа- 2 группы- дети с 2 до 3 лет 

 II младшая группа– 2 группы - дети с 3 до 4 лет   

 Средняя группа-2 группы- дети  с 4 до 5 лет   

 Старшая группа-2 группы - дети с 5 до 6 лет   

 Подготовительная к школе  группа–3 группы  - дети с 6 до 7 лет   

Перечень материально-технической базы 1-го здания детского сада 233 ОАО «РЖД» 

включает в себя:   

Здание детского сада, где имеются следующие помещения: 

 групповые ячейки на каждую группу – 11  (В каждой ячейке имеется приёмная, 
групповая комната, спальня, умывальная, туалет, моечная для мытья посуды.) 

 спортивный зал-1  

 бассейн, душевое помещение 

 помещение для контрастного закаливания. 

 музыкальный зал; 

 экологическая комната 

 зимний сад 

 изостудия 

 логопункт 1 кабинет 

 лингвокабинет  

 административные кабинеты 5 

 медицинский блок (мед кабинет, процедурный кабинет-изолятор) 

 пищеблок - 6 помещений  

 прачечная – 2 помещения 

 кастелянная -1 

 пост охраны - 1 

 холл -1  

 лестницы  - 4 

 грузовой лифт - 1 

 помещения бытового назначения для персонала – 5 



 

 бомбоубежище 

Участок 1-го здания детского сада, на котором расположены следующие 

пространства: 

 участки групп – 11 (На каждом участке имеются беседки, песочницы, скамейки, 

столики, качалки, горки, машинки, кораблики, летний водопровод.) 

 стадион, оборудованный  уличными спортивными тренажерами, специальным 
мягким покрытием для подвижных и спортивных игр,  

 экологическая тропинка, 

 огород  

 сад  

 летний зооуголок 

 фитополянка  

 полянка развлечений 

 информационные стенды для родителей - 3 шт. 

 хозяйственный двор - 1 
 

Здание № 2 расположено по адресу - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Гагарина, 28. Он построен по типовому довоенному проекту и функционирует с 1937 

года. В процессе реконструкции здания (1964 г.) была добавлена ещё одна группа.  

Проектная мощность здания 2-го корпуса детского сада № 233» ОАО «РЖД» 

рассчитана на 95 детей. Списочный состав детей превышает это количество на 10 и более 

процентов. Во 2-м корпусе детского сада имеется 5 групп: 

 1 младшая  группа - 1 

 2 младшая группа – 1 

 Средняя группа – 1 

 Старшая группа - 1 

 Подготовительная к школе  группа – 1 
Перечень материально-технической базы 2-го корпуса детского сада № 233 ОАО 

«РЖД» включает в себя:   

Здание детского сада, где имеются следующие помещения: 

 групповые ячейки на каждую группу – 5  (В каждой ячейке имеется, групповая 
комната, умывальная, совмещённая с туалетом, моечная или место для мытья 

посуды.) 

 Спальные помещения - 3. (В двух группах спальное и групповое помещения 

объединены) 

 Раздевальная комната – 1.(В четырёх группах раздевалки находятся в коридорах)  

 Кабинет учителя - логопеда 

 Кабинет педагога - психолога 

 Музыкальный кабинет 

 Физкультурный зал 

 Кабинет старшего воспитателя 

 Лестницы - 2 

 Кроме этого в детском саду имеется медицинский кабинет, кухня, прачечная, 
бухгалтерия, кабинет завхоза, вахта охранника.  

 Помещения служебно-бытового назначения для персонала - 2 
В настоящее время специальный кабинет  для организации кружковой деятельности в 

здании №2 отсутствует. Занятия по английскому языку проводятся  в кабинете старшего 

воспитателя или других помещениях. 

Участок детского сада, на котором расположены следующие пространства: 



 

 «Солнечный город» - прогулочно-игровые площадки для детей 1-2 младших групп, 

имеющие безопасное покрытие, крупное игровое оборудование на участке, 

оборудованные для игр детей веранды - 2 

 участки средней, старшей, подготовительной к школе групп  - 3 

 мини-стадион «Олимпик» 

 площадка отдыха для родителей и детей у сказочного замка 

 уголок леса 

 огород 

 цветники 

 сосны – ветераны – памятники природы старой Шишковки 

 хозяйственный двор. 
Помещения и участок детского сада оснащены необходимым, соответствующим 

возрасту, безопасным для здоровья и жизни детей оборудованием.  

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем направлениям образовательной 

деятельности с детьми, которые включают в себя: 

 учебно-методический комплект: примерные образовательные программы, 
методические рекомендации, методические пособия для педагогов, рабочие 

тетради для детей и т.п. 

 комплекты для оценки качества образовательной работы (контрольно-
измерительные материалы); 

 перспективные, календарные планы образовательной работы; 

 методические рекомендации для родителей; 

 демонстрационный, раздаточный дидактический материал; 

 материалы для самостоятельной деятельности детей. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

участника образовательного процесса к соответствующим материалам и оборудованию. 

Особое значение в оборудовании образовательного процесса в нашем детском саду 

уделяется современным  техническим средствам обучения. 

Средства информационного обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Виды объектов информационного 

обеспечения 

Количество 

Корпус 1 Корпус 2 Всего  

1  

компьютеры для персонала, подключенные к 

сети Internet;   

 

15 

 

6 

 

 

21 

2 ноутбуки  17 8 25 

3 Моноблок  1  1 

4 мобильный компьютерный класс, 

включающий 15 детских нетбуков и 1 

взрослый ноутбук 

 

1 набор 

 

1 набор 

 

 

2 набора 

(30+2) 

5 интерактивная доска;  3 1 

 

4 

6 мультимедийные проекторы;  

 

2 1 

 

3 

7 интерактивный стол   1 1 

8 интерактивный пол   1 1 



 

9 телевизоры,  11 4 15 

10 Принтеры/МФУ 23 10 33 

 

Кроме указанных объектов в детском саду имеются  

 видеофильмы для детей; 

 методические видеофильмы для взрослых; 

 компакт-диски с различными программами; 

 электронные учебные пособия 

 литература для детей, педагогов, родителей – книги, периодика; 

 сайт детского сада –  www.доу233ржд.рф 
 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержит 

оборудование, необходимое для формирования и развития различных видов деятельности 

детей, свойственных дошкольному возрасту. 

В детском саду имеется оздоровительное, спортивное оборудование: 

гимнастические скамейки, шведская стенка, коврики для физкультурных занятий, 

спортивное оборудование, оборудование для закаливания, предупреждения плоскостопия. 

Для активной двигательной деятельности детей имеются обручи, мячи разных размеров, 

гимнастические палки, ракетки, воланы, кегли, канаты, скакалки, дуги, гантели, клюшки, 

шайбы, лыжи для занятий зимой, выносное оборудование для занятий на воздухе и т.п. 

Группа раннего возраста имеет разнообразный материал по развитию предметной 

деятельности детей, сенсорному развитию малышей. Часть материалов сделано 

воспитателем  и родителями. 

Игровое оборудование содержит игровую мебель, игрушки, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, маркеры игрового пространства, неоформленный бросовый 

материал, развивающие игры, наборы строительного материала, дидактические игры, 

различные виды театров. Специфика игрового оборудования детского сада № 233 ОАО 

«РЖД» состоит в том, что в каждой возрастной группе есть средства для игр на железно-

дорожную тематику. 

В групповых имеются материалы и инструменты для проведения трудовой 

деятельности детей – самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в природе, 

ручного труда. 

Речевая деятельность детей  обеспечивается систематически сменяемыми книгами, 

альбомами, наборами картинок в книжном уголке, сериями картин в печатном и 

электронном виде, игровым материалом для закрепления правильного 

звукопроизношения, разнообразной предметной средой детского сада. 

В каждой группе в свободном доступе имеется оборудование для изобразительной 

деятельности детей (рисования, лепки, конструирования). Расходные материалы для 

деятельности детей постоянно пополняются. 

Самостоятельная музыкальная деятельность воспитанников поддерживается 

наличием магнитофона с записями, музыкально-дидактическими играми, детскими 

музыкальными инструментами (металлофон, погремушки, дудочки, маракасы, бубны, 

свистульки, колокольчики, шумовые деревянные инструменты, нестандартные шумовые 

инструменты, виола, треугольник, кастаньеты). Имеются и пособия для танцев, 

музыкальных этюдов, игр (платочки, лошадки, султанчики, палочки, флажки, шапочки, 

маски). 

В детском саду имеется оборудование для организации обучения детей на всех 

видах занятий. В детсаду также имеется оборудование для экспериментальной 

деятельности детей и родителей. 

http://www.доу233ржд.рф/


 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно-

насыщена, частично трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна для детей. Педагоги детского сада стремятся, чтобы у воспитанников всегда 

был выбор  средств деятельности. 

 

Финансовые условия  реализации Программы 
Образовательное учреждение «Детский сад № 233 ОАО «РЖД» находится на 

финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный счет и осуществляет оперативное 

управление поступающими внебюджетными средствами.  

Выполнение образовательной программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования:  

 государственное финансирование,  

 финансирование ОАО «РДЖ»,  

 родительская плата, 

 дополнительные привлеченные средства (доходы от дополнительных платных 
образовательных услуг, членские взносы в попечительский совет, добровольные 

пожертвования). 

Особенности ресурсного обеспечения образовательной программы детского сада № 

233 ОАО «РЖД» определяются достаточно хорошими условиями финансирования со 

стороны учредителя, многолетним функционированием детсада (корпусу №2 около 80-и 

лет).  

Основные материальные проблемы детского сада:  

- заработная плата воспитателей ниже средней по региону, что не соответствует 

требованиям закона об образовании РФ, ФГОС дошкольного образования. 

- ряд помещений здания №2 не соответствует современным требованиям (кухня, 

музыкальный зал и др.).  

 

3.2. Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 
 

3.2.1.Организация логопедической работы с детьми 

 
      Режим работы учителей-логопедов 

 

 День недели Время  Содержание 

Понедельник 

(4 час.) 

14.00ч. – 15.00ч. 

15.00ч. – 17.30ч. 

17.30ч. – 18.00 ч. 

Оформление документации 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Работа с родителями 

Вторник 

(4 час.) 

14.00ч. – 15.00ч. 

15.00ч. – 17.30ч. 

17.30ч. – 18.00 ч. 

Работа с педагогами 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Работа с родителями 

Среда 

(4 час.)  

14.00ч. – 15.00ч. 

15.00ч. – 17.30ч. 

17.30ч. – 18.00 ч.   

Работа с педагогами 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Взаимодействие с администрацией, оформление 

документации 

Четверг  

(4 час.) 

8.30ч. – 9.00ч.  

9.00ч. – 9.30ч. 

9.35ч. – 10.05ч. 

10.10ч. – 12.00ч. 

12.00ч. – 13.30ч.  

Подготовка к занятию, оформление 

документации 

Обучение грамоте (п/п, подг.гр) 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Оформление документации 



 

Пятница 

(4 час.)  

14.00ч. – 15.00ч. 

15.00ч. – 17.30ч. 

17.30ч. – 18.00 ч  

Работа с педагогами 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Работа с родителями 

 
Ресурсное обеспечение логопедической работы 

Логопедическую работу с детьми в детском саду осуществляют 3 специалиста. Это  

опытные учителя-логопеды, имеющие специальное образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж педагогической  работы 15-20 лет. 

Для успешной работы логопедических пунктов в детском саду созданы 

специальные кабинеты (по одному кабинету в каждом здании), которые имеет следующее 

оборудование, материалы: 

 Мебель для проведения занятий с детьми (детская мебель, настенное зеркало с 
дополнительным освещением для индивидуальной работы с ребенком) 

 Образовательную  программу работы логопункта, журнал учёта работы с детьми, 

 Методическая литература для работы с детьми, родителями и педагогами 

 Тетради  индивидуальной работы с детьми 

 Диагностические материалы 

 Дидактические логопедические игры 

 Диски с развивающими компьютерными играми 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Технические средства обучения: компьютер, принтер. 
 

3.2.2. Организация обучения дошкольников английскому языку 
 

     Режим работы педагога английского языка (здание №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни  недели/ 

вид 

деятельности 

Понедель 

ник 

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Занятия  9.00- 9.50  

9гр 
10.20-11.25 

12гр 

9.00-9.50 7гр 

10.05- 11.00 10гр 

15.10-16.15 8гр 

9.00-10.10  

12гр  
10.20- 11.20  

5гр 

9.00-10.00 10гр 9.00-10.00  8гр 

10.20-11.20  5гр 

Метод. час  12.00 – 14.00    

Работа  с 

воспитателями 

 14.00 – 15.00    

Индивидуальн. 

работа с 

детьми 

11.30 – 

12.00 

11.10- 12.00  10.00 – 11.00  

Работа  с 

родителями 

 16.30 17.00    

Часы   9.00-12.00 9.00- 17.00 9.00 – 11.30 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 

Итого 18 ч. 3 ч. 8 ч. 2,5 ч. 2 ч. 2,5 ч. 



 

     Режим работы педагога английского языка (здание №2) 

День недели Время  Содержание 

 

Понедельник  

(4 час.30 мин) 

 

13.30ч.-14.30ч. 

14.30ч.-15.00ч. 

15.00ч.-16.00ч. 

16.00ч.-17.00ч. 

17.00ч.-18.00ч. 

 

Подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

Взаимодействие с педагогами 

Совместная образовательная деятельность, 

старшая группа (по подгруппам) 

Совместная образовательная деятельность, 

подготовительная группа (по подгруппам) 

Индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями 

 

Пятница 

(4 час.30 мин)  

 

13.30ч.-14.30ч. 

14.30ч.-15.00ч. 

15.00ч.-16.00ч. 

16.00ч.-17.00ч.  

17.00ч.-18.00ч. 

 

Подготовка к совместной образовательной 

деятельности с детьми 

Взаимодействие с педагогами 

Совместная образовательная деятельность, 

старшая группа (по подгруппам) 

Совместная образовательная деятельность, 

подготовительная группа (по подгруппам) 

Индивидуальная работа с детьми,  работа с 

родителями 

 

Ресурсное обеспечение обучения дошкольников английскому языку 

 

Обучение дошкольников английскому языку осуществляют опытные 

преподаватели английского языка, хорошо владеющие методикой работы с 

дошкольниками. Один из преподавателей - кандидат педагогических наук. 

В корпусе № 1 имеется кабинет английского языка. В корпусе № 2 занятия по 

английскому языку проводятся  в кабинете старшего воспитателя или других свободных 

помещениях образовательного назначения. Процесс обучения детей иностранному языку 

оснащён методическими, дидактическими материалами, пособиями, играми, игрушками. 

Во время занятий используются магнитофоны с аудиозаписями, компьютеры с 

соответствующими обучающими программами. 

 

3.2.3. Организация обучения дошкольников плаванию  
Программа обучения детей плаванию предусматривает  

 27 занятий в первой младшей группе,   

 54 занятия во всех следующих возрастных группах 
Форма проведения занятий - подгрупповая 

Длительность одного занятия: 

 Первая младшая группа -10мин.   

 Вторая младшая группа -15мин 

 Средняя группа - 20мин. 

 Старшая группа - 25мин. 

 Подготовительная к школе  группа - 30мин. 

 
      Режим работы инструктора по плаванию 

 

 День недели Время  Содержание 



 

Понедельник 

(9 час.) 

8.00-8.30  

8.30-12.30 

12.30-13.30 

13.30-14.30 

14.30-15.00 

15.00-16.10 

16.10-17.00 

Подготовка к занятию 

Совместная образовательная деятельность 

Методический час 

Работа с воспитателями 

Подготовка к занятию 

Совместная образовательная деятельность 

Уборка оборудования и подготовка к след. дню 

Вторник 

(7 час.30мин.) 

8.00-12.30  

12.30-14.00.  

14.00-15.00 

15.00-15.30  

Совместная образовательная деятельность 

Методическая работа  

Работа с воспитателями 

Подготовка оборудования к занятию 

Среда 

(7 час 30мин.)  

8.00-12.00  

12.00-13.00  

13.30-15.00 

15.00-15.30  

 

Совместная образовательная деятельность 

Методический час 

Планерные совещания 

Подготовка оборудования к занятию 

Четверг  

(9 час.) 

8.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.00  

15.00-16.00 

16.00 – 17.00 

 

Совместная  образовательная деятельность 

Уборка оборудования 

Методическая работа 

Совместная образовательная деятельность 

Работа с родителями 

Пятница 

(7 час 30мин.)  

8.00 – 12.00 

12.00 – 13.30 

 13.30 – 14.30  

14.30-15.00 

15.00-15.30 

Совместная образовательная деятельность 

Методическая работа 

Работа с воспитателями 

Обработка оборудования 

Работа с детьми 

 
Ресурсное обеспечение работы по обучению детей плаванию 

Обучение детей плаванию в детском саду осуществляет инструктор по физическому 

воспитанию, имеющий  специальное образование, высшую квалификационную категорию, 

стаж педагогической  работы более 20-и лет. 

Для обучения детей плаванью в детском саду имеется бассейн, ингаляторная, 

душевая и раздевальная комната которые имеют следующее оборудование, материалы: 

 Мебель для хранения оборудования 

 Градусники для измерения температуры воды и воздуха 

 Плавательные доски, мячи, обручи, гимнастические палки, надувные круги 

 Нарукавники,  плавательные очки, ласты, колобашки, тонущие игрушки 

  Рыбки, кораблики, надувные мячи, надувные игрушки 

 Секундомеры 

 Образовательная  программа 

 Журнал учёта работы с детьми 

 Методическая литература для работы с детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      (адресована родителям воспитанников детского сада) 

 

Программа  дошкольного образования  Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 233» ОАО «РЖД» разработана педагогическим коллективом 

детского сада в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования (2013г.) на основе примерной программы развивающего образования 

«Детство» (г. Санкт-Петербург).  

Программа рассчитана на пять лет пребывания детей в детском саду (возраст 2 – 7 

лет). Она определяет содержание и организацию всех основных моментов жизни, 

деятельности детей в детском саду в соответствии с их возрастом. Программа 

предусматривает воспитание и обучение дошкольников, имеющих нормальное 

физическое и психическое развитие. 

 

Цели и задачи деятельности педагогов детского сада по реализации 

образовательной программы: 

создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, обеспечить разностороннее развитие детей, а именно:  

 физическое развитие воспитанников; 

 социально-коммуникативное развитие детей; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями воспитанников детского сада. 

Деятельность педагогов, сотрудников нашего детского сада направлена также на 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3) подготовку, адаптацию воспитанников к обучению в школе; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы,  

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС дошкольного образования 2013- п. 1.6.). 

 



 

Приоритетные направления деятельности детского сада по реализации 

Программы дошкольного образования:  

 Углублённая работа по обеспечению физического и психологического здоровья 
дошкольников. 

 Работа по ранней профориентации дошкольников. 

 Коррекция речевого развития детей. 

 Взаимодействие с социальными институтами: семьями воспитанников, 
образовательными учреждениями разных типов. 

 

Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

«Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей»  

(Конституция РФ, статья 38).  

Педагоги детского сада осуществляют развивающее образование дошкольников 

совместно с родителями. Для координации совместной деятельности воспитателей и 

родителей в детском саду существует родительский комитет, клуб для родителей, 

еженедельные заседания которого повышают психолого-педагогическую 

осведомлённость родителей в вопросах воспитания дошкольников, помогают решать 

индивидуальные проблемы развития детей. В нашей дошкольной организации 

функционирует коллегиальный орган общественного управления - попечительский совет, 

в состав которого также входят родители воспитанников. 

Каждое направление образовательной работы с детьми (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное; речевое, художественно-эстетическое развитие) 

педагогический коллектив нашего детского сада осуществляет вместе с родителями 

воспитанников. При этом используются разные формы организации совместной 

деятельности родителей, воспитателей и детей.  

 

Формы организации образовательного процесса по реализации  

образовательной области  «Физическое развитие» 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Туристические походы, лыжные походы. 

 Участие родителей в соревнованиях, праздниках, развлечениях. 

 Практикум по овладению подвижными играми. 

 Помощь родителей при оформлении участков, залов и изготовление нестандартного 
оборудования для детсада. 

 Консультации, беседы и индивидуальная работа с родителями. 

 

Раздел «Здоровье» 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Практикум с родителями по освоению различных видов гимнастик, массажа.  

 Игровые тренинги по развивающим играм.  

 Консультации (индивидуальные и групповые) по физическому и психическому 
здоровью детей. 

 

Раздел «Безопасность» 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Встречи, беседы с родителями- пожарными, сотрудниками ГИБДД, 
железнодорожниками. 

 Семейные чтения, просмотр мультфильмов о безопасности. 



 

 Помощь в подготовке атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

 Посещение родителей с детьми музея МЧС. 

 Экскурсии в лес. 

 Экологические акции («Детский сад – зеленое чудо», «Сохраним ёлочки» и др.). 
 Проектная деятельность 

 

Формы организации образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

 Игровые тренинги, практикумы по разным видам игр. 

 Совместное изготовление атрибутов, декораций. 

 Подготовка родителей к праздникам, совместные праздники с  папами и мамами. 

 Выпуск газет, обновление сайта детсада. 

 Проектная деятельность с родителями, семейные праздники, гербы, конкурсы семейного 
творчества и т.д. 

 Экскурсии в музей города, исторический, этнографический музеи. 

 Встреча с ветеранами (родственники детей). 

 Оформление портфолио развития ребенка. 

 Организация личного уголка семейных фотографий ребёнка в детсаду 

Раздел «Труд» 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Обмен опытом между родителями по трудовому воспитанию. 

 Выставки, мастер- классы. 

 Совместная трудовая деятельность вместе с детьми (поделки, альбомы, атрибуты, 

костюмы). 

 Совместно с родителями субботники по благоустройству участка, группы. 

 Социальные и педагогические проекты по изучению трудовых традиций, трудовых 
династий. 

 «Встречи с интересными  людьми» - беседы родителей о своей профессии. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по реализации  

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников  

 Консультации. 

 Рекомендации. 

 Советы, беседы. 

 Изучение общения взрослых и детей в семье. 

 Оформление семейных альбомов. 

 Коммуникативные тренинги. 

 Участие в работе семейных родительских клубов. 

 Литературная гостиная. 



 

Раздел «Чтение художественной литературы» 

Взаимодействие с родителями воспитанников  

 Мастер-класс для родителей. 

 Консультации. 

 Литературные конкурсы, викторины. 

 Литературные гостиные, встречи с писателями, поэтами, работниками детских 
библиотек. 

 Проектная деятельность: оформление альбомов, самодельных книг, журналов, 
газет. 

 Семейные посещения детской библиотеки. 

 Создание библиотеки в группе. 

 

Формы организации образовательного процесса по реализации  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Выставки рисунков и поделок. 

 Творческие гостиные. 

 Посещение художественного, этнографического музеев. 

 Консультирование (письменное, устное) 

 Практикумы по освоению нетрадиционных техник рисования и т.д. 

 Встречи с интересными людьми (художниками, мастерами народного прикладного 

искусства). 

 Целевые экскурсии по Улан-Удэ для знакомства со скульптурой и архитектурой города. 

 Поездки, наблюдение за красотой Байкала 

 

Раздел «Музыкальное развитие» 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Совместные музыкальные праздники, концерты, викторины, развлечения, творческие 
гостиные. 

 Игровые тренинги и практикумы. 

 Консультирование родителей по вопросам музыкально-художественной деятельности через 
информационные стенды, газету детсада 

 Посещение театров, концертов филармонии 

 Помощь в проведении танцевальных и вокальных конкурсов   

 

Образовательная программа детского сада № 233 ОАО «РЖД» - содержательная и 

организационная основа совместной образовательной деятельности педагогов детского 

сада, родителей и детей. Взаимопонимание, уважение, сотрудничество в деле воспитания 

детей – гарантия наших успехов.  

 
 


