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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение «Экономический 

лицей»  (далее МБОУ). 

Образовательная программа дошкольного образования по подготовке к школе для 

групп кратковременного пребывания общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения: подготовительная к школе группа с 6 до 

7 лет. Подготовка к обучению начинается с 1 октября и заканчивается 29 апреля, всего 28 

учебных недель.  

Количество занятий с присутствием 2 раза в неделю 

Название образовательных областей 

дошкольного образования 

Количество 

занятий 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Социально-коммуникативное развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 1 

Всего 6 

        Основная образовательная программа  дошкольных групп МБОУ 

«Экономический лицей» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. N 1155 "Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования" 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

Программа содержит несколько подпрограмм подготовки детей к обучению в 

школе. Занятия с детьми дошкольного возраста (6-7 лет) строятся на интегрированной 

основе с широким применением игровых методов. 

 

1.2 Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к 

учебной деятельности как основания преемственности  дошкольного и начального общего 

образования, способствующие успешной  адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям.   

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
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с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

Задачи: 

            Развитие личностных качеств; формирование ценностных установок и 

ориентаций; развитие творческой активности; формирование и развитие психических 

функций познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие 

коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Основные принципы построения Программы: общее развитие с учѐтом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; развитие устойчивой психологической адаптации к 

новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учѐт 

возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка; систематичность и 

последовательность; доступность и достаточность; наглядность, достоверность, 

комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; разнообразие игровых и творческих 

заданий; многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театрализованная) 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

самостоятельности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- продуктивная, творческая (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы); 

- самообслуживание (в помещении); 

- конструирование и моделирование (анализ объекта, сравнение и сопоставление, 

выделение общего и различного, осуществление классификации, установление аналогии); 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации). 

Программное обеспечение 

В содержании образовательной Программы МБОУ учитываются программы:  

 «Преемственность» под редакцией: Н.А.Федосовой – Москва, Просвещение 

2015. 

 Рабочие программы «Шаги к школе» (Сафронова А.А. учитель-логопед),  

«Психокоррекция. Развивающие игры» (Коновалова И.А. учитель-психолог). 

Подготовка к обучению в школе детей 6-7 лет включает следующие направления: 

«Зелѐная тропинка», «Математические ступеньки», «От слова к букве», «Волшебная 

красота окружающего мира», «Психокоррекция», «Шаги к школе», «Развивающие игры», 

«Поговорим по душам», а также раздел «Взаимодействие с семьѐй в период подготовки к 

обучению в школе» 

Программа обеспечена следующими пособиями для детей 6-7 лет: «От слова к 

букве» (в двух частях), «Математические ступеньки», «Зелѐная тропинка» 

Каждая образовательная область реализуется одним или несколькими 

направлениями программы. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет. 

Физическое  развитие.  К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  

поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  

подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  

прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  

Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
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собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

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

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
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творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

Характеристика контингента детей, посещающих группы кратковременного 

пребывания по подготовке к школе МБОУ. 

В группы кратковременного пребывания набрано 118 обучающихся, сформировано 

6 групп. Среди обучающихся есть дети разных национальностей, но преобладают 

русскоязычные – 89%. Посещают ДОУ – 98% детей. Значительное количество детей 

имеют явные нарушения фонематического слуха ≈ 12%. У основной массы обучающихся 

слабо развита мелкая моторика. Примерно у половины детей не сформирована 

произвольность поведения. 

Родители имеют высшее (75%) и среднее специальное образование. Работающие, 

домохозяек всего 5%. Родители заинтересованы в успешной подготовке к школе, которую 

может предоставить МБОУ.  

Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, 

национально - культурные и другие) 

Образовательный  процесс  осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций; 

- демографических особенностей; 

- материально-технической оснащенности МБОУ; 

- предметно-развивающей среды. 

Среди обучающихся есть дети разных национальностей, менее 80%. Обучение   в 

МБОУ «Экономический лицей»  осуществляется  на  русском  языке.   
Для детей из социально-незащищенных семей (малообеспеченные, многодетные, 

одинокие матери) в МБОУ организована бюджетная группа. 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

Итоговые результаты освоения Программы 

К семи годам при успешном освоении программы достигается следующий уровень 

развития интегрированных качеств ребѐнка: 

Знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. Осознанно и произвольно строит высказывание в устной форме. 

Умеет сочувствовать и откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, художественные произведения, мир природы. 

Любознательный, активный. Умеет задавать вопросы взрослым и сверстникам. В 

случаях затруднения обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 
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Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

контролирует свою деятельность по результату; адекватно понимает оценку взрослого и 

сверстника. 

Способен решать интеллектуальные и личностные задачи. Адекватные возрасту. 

Умеет применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; производить действия с объектами: делать 

анализ объектов с целью выделения признаков, синтез как составление целого из частей, 

осуществлять классификации и устанавливать аналогии. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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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.). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей  ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической 

работы обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих 

принципах: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Подготовка к обучению детей к школе включает следующие курсы: «От слова к 

букве», «Математические ступеньки», «Зелѐная тропинка». Они соответствуют основным 

образовательным областям курса начальной школы. 

Программа предназначена для того, чтобы сделать равным стартовые возможности 

для поступления в школу «домашних детей» и воспитанников ДОУ через обеспечение 

преемственности форм и методов обучения в семье и в школе, в семье и группах 

предшколы, которые дети могут посещать при школе. Программа содержит несколько 

подпрограмм подготовки детей к школе. Занятия с детьми дошкольного возраста (5-7 лет) 

строятся на интегрированной основе с широким применением игровых методов. 

 Введение предшкольного образования направлено на создание более 

благоприятных условий для полноценного развития детей, качественной подготовки их к 

обучению в школе, благополучие семьи.  
Готовность к школьному обучению рассматривается как два основных блока: 

общая готовность, включающая в себя физическую, личностную и интеллектуальную, и 

специальная, состоящая из подготовки детей к усвоению курса начальной школы. Новый 

социальный статус предъявляет серьѐзные требования к физическому и психическому 

здоровью ребѐнка, поэтому важно соблюдать основные режимные моменты в организации 

жизни будущего школьника: рациональное питание, достаточное пребывание на свежем 

воздухе, полноценный отдых. Важно, чтобы ребѐнок имел широкий кругозор, мог 

пересказать или составить небольшой связный рассказ; обладал хорошей слуховой и 

зрительной памятью; выделял и правильно произносил все звуки родного языка; свободно 

оперировал понятиями «больше», «меньше», «равно», считал до 10 и дальше, называл 

числа в прямом и обратном порядке; ориентировался в окружающем пространстве и на 

листе бумаги в клетку, определял время по часам с точностью до часа. Уровень 

готовности ребѐнка к усвоению социальных знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой начального обучения достаточно высок, но может быть достигнут при 

взаимодействии трѐх звеньев государственной системы общего образования: дошкольной, 

предшкольной и начальной школьной. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
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2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в МБОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность. 

структурные элементы игры 

 

Сюжет (тема) игры 

 

Роль 

 

Содержание 

 

Ролевое (игровое) действие 

 

Игровая (воображаемая, мнимая) 

ситуация 

 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

 

Замысел 

 

Правила 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом 

в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой. 

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

 Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 
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Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться 

не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление 

или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, обучающие 

игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием учителей 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

экспериментирование; 

конструирование; 

наблюдение 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* родная  страна 

* наша планета  

Беседы- занятия, чтение    

художественной литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, просмотр 

видиофильмов, решение задач 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 
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видеофильмы 

5.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы, чтение, объяснение, 

напоминание 

Упражнения, рассказ, 

продуктивная  деятельность 

рассматривание иллюстраций, 

рассказы, чтение 

Творческие задания, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная  

деятельность 

Игра. Формирование игровых навыков 

Формирование игровых навыков осуществляется через курс «Театральное искусство», 

автор Е. В. Ермоленко.  В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культуризации 

дошкольника. Они влияют на социальное развитие ребѐнка как за счѐт осмысления 

нравственного подтекста литературного текста, который лежит в основе их содержания, 

так и за счѐт коллективного характера большинства игр детей, что создаѐт благоприятные 

условия для развития чувства партнѐрства, для освоения способов позитивного 

взаимодействия. 

      Очень важен выбор игрового материала: чем он интереснее, тем интереснее 

получается сама театрализованная игра. Основной целью театральных игр является 

обучение малыша умению обращаться со своими сверстниками, высказывать свои мысли. 

Действуя от имени разных персонажей сказок, дети учатся незаметно для себя передавать 

характер, походку, речь, характерные для данного персонажа. 

      Главный методический прием в использовании игр, драматизации сказок — их 

повторение. К 5—6 годам ребенок должен самостоятельно уметь рассказывать известные 

народные сказки, говоря сам за всех персонажей. 

      Как правило, к 6 годам у ребенка формируется правильное произношение звуков. 

Именно в этом возрасте необходимо научить детей речевому дыханию. 

      Упражнения дыхательной гимнастики направлены на выработку комбинированного 

(грудно-брюшного или реберно-диафрагматического) дыхания. Все упражнения и 

дыхательную гимнастику необходимо делать на каждом занятии, посвящая этому 10—12 

минут. Это необходимое условие правильной и четкой дикции. 

      В ходе театрализованных игр совершенствуется звуковая культура речи, развиваются 

внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске. 

      Для реализации программы разработан целый ряд упражнений на развитие актерских 

способностей ребенка, раскрытие творческой индивидуальности каждого, 

раскрепощенность личности. 

Программа 

      Театрализованные игры и упражнения. Приобретение навыков импровизации. 

      Ассоциативные упражнения: умение рассматривать любое явление с разных точек 

зрения, ведь каждая задача имеет множество решений и каждое решение верно 

(представить кошку — какая она, ее голос, походка, характер; изобразить и т. д.). 

      Упражнения на сценическое внимание: воспринимать, запоминать и воссоздавать 

объект; малые и большие круги внимания, слуховое, зрительное внимание; понятие 

времени и ритма. 

      Упражнение «Желание — задача — действие»: разыграть этюд (варенье закрыто в 

шкафу, хочу попробовать; играя с собакой, затоптал цветы на клумбе, хочу исправить и 

т. д.). 

      Упражнение «Если бы»: предлагаемое обстоятельство (что вы делали, когда гуляли в 

лесу). 

      Упражнения на стремление создать линию действия (только что шили, куда-то 
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воткнули иглу, очень нужно найти и т. п.): изменение предлагаемых обстоятельств имеет 

отношение к предмету действия с этим предметом. 

      Упражнения «Кинолента видений»: видеть внутренним взором зрительные образы 

(ты — цветок, ты — зайчик и т. д.). 

      Упражнения на осязательное внимание: ощупать пальцами с закрытыми глазами 

предмет и рассказать о его форме, строении; нащупать под бумагой иголку, мелкий 

предмет и т. д. 

      Упражнения на веру и сценическую наивность: вы в замке синьора Помидора (каждый 

изображает какой-нибудь овощ), вы изображаете двух собачек: бездомную и домашнюю. 

      Упражнения на словесное общение: доктор приходит к больному; разговор мальчика и 

девочки на любые темы. 

      Упражнения на разборчивое произношение: интонационная окраска речи, 

артикуляционная гимнастика (для губ, языка), дыхательные упражнения (носовое, 

диафрагматическое дыхание), развитие силы голоса, мелодика и интонация, логическое 

ударение, вибрационный массаж со звуком. 

      Театрализованные представления могут быть связаны с древнейшими праздниками 

(Рождество, Масленица и т. д.), маскарадами, карнавалами. Театрализованные 

представления могут быть разной тематики: «Путешествие в страну сказок», «Новый 

год», «8 Марта» и др. 

      Пластика и пантомима: 

      — ассоциативные упражнения; 

      — музыкально-ассоциативные упражнения; 

      — обучение импровизации; 

      — развитие грации (умение владеть своим телом); 

      — работа над мимикой и жестами; 

      — знакомство с элементами сценического движения; 

      — пантомима (упражнения на ощущение мышц, на подчинение мышц своему 

намерению); 

      — этюды на беспредметное действие (действие с воображаемым предметом); 

      — упражнения на темпоритм, на простое физическое действие в разном ритме; 

      — скульптура (массовый этюд); 

      — этюды на внутренний монолог; 

      — наблюдение за животными (этюды); 

      — упражнения на выработку коллективности, взаимосвязи (передача воображаемой 

тяжести и т. д.). 

      Планируемые результаты: 

      — передавать с помощью интонации характер персонажа произведения; 

      — четко произносить предлагаемый для роли текст; 

      — передавать с помощью мимики и жестов возраст изображаемого героя; 

      — участвовать в коллективных показах небольших театральных постановок 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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, 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на 

протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1) развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2) стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3) расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4) развивать эвристические способы познания окружающего, 

5) обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

6) Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов. 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких 

открытий становится затем предметом специального изучения ученых – 

математиков, астрономов, географов и других. 

Формирование начальных математических представлений 

Основная идея подпрограммы «Математические ступеньки» (автор: С.И.Волкова) - 

направлена на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и 

новые свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики, понимать 

относительность свойства, делать основные выводы. Курс заключается в том, что 

развитие познавательных процессов  у детей будет более эффективным, если в процесс 

работы с математическим материалом систематически будут включаться задания, 

направленные на развитие логического мышления, пространственного воображения и 

речи ребѐнка.  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
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1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы  работы  с детьми по образовательной  области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2.Формирование  

целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов   

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

 

 

 

Программа 

      Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, 

широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 

предметы, по назначению и др. 

      Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. 

Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности чисел 

натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего 

элементов, возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы 
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ни остановились. 

      Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

      Содержательно-логические задания на развитие: 

      — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

      — воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление 

фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в 

другую и др.; 

      — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и 

геометрического материала; 

      — мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, 

построение простых рассуждений и др. 

      Планируемые результаты: 

      — знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, 

уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), 

определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом; 

      — знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

круг), различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

      — проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные 

операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию 

предметов по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать 

их для выполнения заданий и др.). 

Формирование природоведческих представлений 

Курс «Зелѐная тропинка» нацелен на развитие у детей универсальных предпосылок 

учебной деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных способностей, 

формирование основ безопасности жизнедеятельности и экологического сознания. Курс 

основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном возрасте 

природоведческих представлений. В основу подготовки положены непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, осуществляемые в 

естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме. «Предметное 

окружение» расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о видах 

транспорта, о предметах, облегчающих труд взрослых на производстве. «Явления 

общественной жизни» - расширяет круг знаний и представлений о явлениях окружающей 

действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

Программа 

      Наши друзья животные. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Животные 

нашей местности. 

      Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание 

изображений. 

      Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых 

для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, 

выявление связи между особенностями строения и условиями жизни рыб. 

      Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц ближайшего 

природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, 

взаимоотношений с другими птицами и т. д.). Разнообразие птиц, сравнение их по 

размерам и окраске. 

      Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей, сравнение 

их по размерам, форме тела, окраске. 

      Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках 

и в природе. 

      Зеленое чудо — растение. Растения нашей местности: распознавание их в природе. 
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Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование, изготовление 

аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, 

цветом. Выращивание детьми растений из семян. 

      Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба, выделение отдельных созвездий 

(двух-трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе. Игра 

«Путешествие на Луну». 

      Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года. 

      Планируемые результаты: 

-  владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – уметь работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; перечислять в 

правильной последовательности времена года и кратко характеризовать их признаки; 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной деятельности и 

воплощать его в рисунке, поделке, модели и т.д.; 

- проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности дорожного движения 

и безопасного поведения в мире природы; 

- проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, 

соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

Все занятия проводятся на интегрированной основе с широким использованием игровых 

методов, с опорой на практическую деятельность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 
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 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

«От слова к букве» 

Курс «От слова к букве» автор Н.А.Федосова (развитие речи, знакомство с буквами, 

художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребѐнка посредством 

различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи, 

фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, 

мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как 

единого целого действия. Курс ведѐт подготовку к обучению чтению и обучению письма; 

на развитие интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс 

помогает детям объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Программа 

      Речевое общение. Роль развитого речевого слуха (способности отчетливо произносить 

все звуки в словах, понимать и воспроизводить мелодику слова и интонационную окраску 

предложений в устной речи) для овладения правилами письма и чтения. Умение свободно 

общаться — основа взаимодействия и взаимопонимания людей. 

      Речь устная, диалогическая и монологическая (без терминов), общее представление об 

их особенностях. 

      Дальнейшее развитие устных видов речевой деятельности — слушания (понимания 

смысла произведений, вопросов и сообщений учителя, ответов учащихся, 

воспринимаемых на слух), говорения (ответы на вопросы, высказывания на темы, 

составление рассказов по сюжетным рисункам, предметным картинкам, иллюстрациям). 

Наблюдение над произносительными особенностями слов (выделение ударного слога, 
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отчетливое произнесение каждого звука) и интонации конца предложения. Громкость, 

тон, темп устной речи. Уместное использование при устном общении несловесных 

помощников речи: жестов, мимики, поз, улыбки и пр. 

      Упражнения в овладении элементарными правилами речевого этикета: приветствия, 

прощания, извинения, просьбы. 

      Рассказы, истории на основе увиденного, услышанного, прочитанного, о проведении 

различных мероприятий и др. 

      Подготовка к чтению. Текст, предложение, слово — средства языка и речи, 

проводники мыслей и чувств. Определение темы и цели высказывания с помощью 

вопросов типа: о чем, о ком сообщается, спрашивается? Членение устных и письменных 

высказываний-текстов на предложения, предложений — на слова. 

      Использование графических опор-схем для анализа и восстановления предложений и 

небольших по объему текстов. 

      Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой. 

Зависимость изменения (искажения) значения слова от изменения состава или порядка 

звуков (даже одного). Деление слов на слоги, слогов — на звуки. Ударение в слове 

(выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове). 

      Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа мама, роза, 

аист и т. п. 

      Упражнения в составлении слов из слогов, в дополнении слогов до слова, подбор слов 

с разным количеством слогов, с ударением на разных слогах. 

      Звуки и буквы. Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки речи. 

Различение на слух и при произношении гласных, согласных (твердых, мягких, звонких и 

глухих) звуков. 

      Звуковая структура слова. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные 

слоги, ударные и безударные гласные. Слогозвуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характера, последовательности) с опорой на слогозвуковые 

схемы. 

      Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слогозвуковую структуру. 

      Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец слова; 

порядковый номер слога) контрольного звука, безударных гласных; в самостоятельном 

подборе слов с заданным звуком. 

      Буквы как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных кодах. 

      Подготовка к письму. Рисование декоративных узоров разных форм. Составление 

узоров из растительных форм (цветы, листья, ягоды). Лепка разнообразных форм посуды, 

предметов мелкой пластики. Использование приемов силуэтного вырезания и отрывной 

аппликации. 

      Выполнение узоров различной конфигурации в ограниченном пространстве, 

моделирование из предложенных элементов простейших конструкций. 

      Конструирование по образцу, по заданию, по условию, по замыслу с учетом 

пространственного расположения частей и деталей (больше, меньше, столько же). 

      Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, 

тетради, ручки. Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориентации на 

тетрадной странице, на рабочей строке; в развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких 

движений руки (раскрашивание, конструирование и штриховка внутри и снаружи 

предметов, обведение контуров предметов по шаблонам, калькирование, дорисовывание и 

пр.). Упражнения в развитии координации движений при выполнении узоров, бордюров, 

состоящих из природных форм и основных элементов букв типа: ////////, СССС и т. п. 

Планируемые результаты 
      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 
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      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьбу; 

      — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко —

 тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

      — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

      — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

      — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

      — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

      — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

           смотреть на собеседника, 

           не перебивать говорящего, 

           использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять 

сказанное, и т. д.; 

      — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

      — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

      — правильно произносить все звуки; 

      — отчетливо и ясно произносить слова; 

      — выделять из слов звуки; 

      — находить слова с определенным звуком; 

      — определять место звука в слове; 

      — соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

      — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

      — составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

      — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

      — соблюдать элементарные гигиенические правила; 

      — ориентироваться на странице тетради. 

Организация чтения (восприятия) художественной литературы как форма 

совместной (партнерской) деятельности взрослых и детей 

«Поговорим по душам» - программа духовно-нравственного развития детей. Автор: 

О.В.Кубасова. В маленьком человеке уже заложено духовное, высшее начало. Главная 

задача воспитания — помочь раскрыться и развиться этому началу, а не деформировать 

его. «Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже сложенным характером. Можно 

облагородить и возвысить сущность человека, но нельзя изменить ее» (Е. И. Рерих). 

Возрождение духовности связано с развитием сердечной утонченности, воспитанием 

высоких чувств, благородных устремлений. 

      В основе такого подхода лежит обогащение воспитанника живыми нравственными 

представлениями, опытом нравственных чувств и духовных знаний, и лишь на этой базе 

мотивированная выработка у него социальных норм поведения. Таким образом, акцент 

воспитательной работы переносится с внешней стороны («как поступать плохо, а как 

хорошо») во внутреннюю, мотивационную, обуславливающую поведение человека 

усвоенными им духовно-нравственными истинами. 

      Важной особенностью педагогического подхода, реализованного в данном курсе, 

является опора на личное стремление ребенка к самосовершенствованию. 

      Цель программы — приобщение дошкольников к духовно-нравственным ценностям и 

начальная социализация. 

      Для этого следует решить следующие основные задачи. 

      •   Обогащать жизнь детей разнообразными духовными и нравственными 

впечатлениями и представлениями. 

      •   На начальном уровне формировать основы диалектического мышления на примере 

духовных и нравственных антиномий (добро — зло, честность — лживость, смелость — 
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трусость, щедрость — жадность и т. п.). 

      •   Помогать осознанию созидающей силы добрых чувств, мыслей, слов, действий. 

      •   Приобщать к национальной духовно-нравственной культуре. 

      •   Культивировать позитивное отношение ребенка к жизни и к самому себе. 

      •   Поощрять в ребенке стремление к совершенствованию. 

      •   Воспитывать гуманные чувства и социальные эмоции (отзывчивость, 

доброжелательность, сочувствие...). 

      •   Учить принимать во внимание эмоциональное и физическое состояние окружающих 

людей (взрослых и сверстников). 

      •   Вырабатывать доброжелательное, уважительное отношение к людям независимо от 

их возрастных, социальных, расовых и др. различий. 

      •   Воспитывать желание радовать окружающих. 

      •   Учить оценивать собственные поступки и поступки окружающих с позиции 

нравственных норм. 

      •   Формировать заботливое отношение к людям, животным, растениям и т. п. 

      •   Прививать аккуратное, бережное обращение с объектами окружающей предметной 

среды, как результатами труда взрослых. 

      •   Формировать умение предвосхищать последствия своих поступков. 

      •   Воспитывать ответственность. 

      •   Формировать умение адекватно выражать чувства, сдерживать агрессивные 

импульсы, преодолевать конфликты. 

      •   Формировать умение контролировать свое поведение. 

      •   Вырабатывать навыки культурного поведения. 

      •   Способствовать освоению речевого этикета. 

      В программе определены пути и средства решения названных задач духовно-

нравственного воспитания. 

      Поставленные педагогические задачи решаются, прежде всего, на основе накопления 

ребенком эмоционально-практического опыта в процессе знакомства с художественной 

литературой и обсуждения прочитанного, а также в ролевой игре, театральной 

деятельности, повседневном общении. 

      Поскольку наша задача — перенос ребенком нравственных ценностей из области 

мыслей и идей в область поступков и поведения, работа по нравственному воспитанию 

опирается на деятельностный подход. Это значит, что педагогическим инструментом 

воспитания служат разные виды деятельности детей. 

      В содержание программы включены те правила поведения, которые должны 

выполняться детьми неукоснительно, поскольку от этого зависит успешность их 

взаимодействия с окружающим миром. На занятиях рассматриваются, как правило, 

альтернативные духовно-нравственные категории и поступки. 

      Для того чтобы истины духовно-нравственного порядка приблизить к жизни детей, 

сделать их более актуальными, построение программы — календарное (на основе 

природных сезонов, светских и религиозных праздников, знаменательных дат и событий). 

      В вопросе выбора литературных произведений предусмотрена вариативность (из 

предложенных ниже учебных материалов воспитатель может выбрать те, которые 

предпочитает, а также использовать материалы, подобранные лично). 

Программа 

Октябрь 

Всемирный день психического здоровья 

      Тематика. Дружелюбие и агрессивность в отношениях людей. Радость и уныние. 

      Задачи: пояснить значение слова «психическое» (душевное). Формировать позитивное 

отношение ребенка к себе и окружающему миру. Объяснить, что уныние является грехом. 

Учить бороться с унынием, плохим настроением. Формировать дружелюбные, 

оптимистические отношения в детском коллективе. Рассказать о том, как можно 
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успокоить человека, выразить хорошее отношение к нему при помощи добрых слов, а 

также без них (при помощи невербальных средств общения). Учить языку мимики и 

жестов. 

      Учебный материал. Л. Толстой. «Белка и волк»; С. Маршак. «Друзья-товарищи»; 

песни В. Шаинского на стихи М. Матусовского «Вместе весело шагать», М. Пляцковского 

«Улыбка»; С. Михалков. «Хорошие товарищи»; В. Каверин. «Цветик-семицветик»; 

Бородицкая. «Колдунья». 

День работников автомобильного транспорта 

      Тема. Культура поведения в общественных местах. 

      Задача: учить правилам поведения в транспорте. 

Учебный материал: С. Маршак. «Ежели вы вежливы»; А. Барто. «Любочка»; 

С. Михалков. «Песенка друзей», «Одна рифма»; Я. Пинясов. «Места для детей». 

Ноябрь 

Всемирный день качества 

      Тематика. Трудолюбие и нерадивость. Ответственность за качество труда. 

      Задача: культивировать трудолюбие и бережное отношение к результатам чужого 

труда. Воспитывать ответственность за качество выполнения порученного дела. 

      Учебный материал. Н. Носов. «Мишкина каша», главы из повести «Приключения 

Незнайки и его друзей»; Е. Пермяк. «Пичугин мост», «Чужая калитка»; А. Барто. 

«Докладчик»; А. Барто и Р. Зеленая. «Ах, руки, руки!»; Л. Квитко. «Лемеле хозяйничает»; 

Э. Хогарт. «Мафин печет пирог»; В. Донникова. «Канавка». 

Всемирный день приветствий 

      Тематика. Культура общения. Речевой этикет. 

      Задачи: развивать коммуникативные возможности детей. Закреплять в речи детей 

вежливые формы обращения к людям, приветствия. Объяснить значение слова 

«Здравствуй». Учить детей самостоятельно знакомиться, использовать в речи формулы 

знакомства. 

      Учебный материал. А. Барто. «Шла вчера я по Садовой»; М. Пляцковский. «Эй, ты!»; 

М. Дружинина. «Кто знает волшебное слово»; А. Кондратьева. «Добрый день!»; 

В. Кривошеева. «Доброе утро»; А. Яшин. «Я люблю, когда при встрече»; Г. Остер. «Будем 

знакомы», «Вредные советы» (отрывок); О. Дриз. «Добрые слова». 

Декабрь 

День прав человека 

      Тематика. Честь и достоинство человека. Справедливость и несправедливость. 

Дружба и взаимовыручка в коллективе сверстников. 

      Задачи: учить детей самоуважению и уважению прав других людей, 

доброжелательности, терпимости. Культивировать чувство справедливости, желание 

оказывать помощь. 

      Учебный материал. К. Ушинский. «Сила не право»; Л. Пантелеев. «Честное слово»; 

Е. Пермяк. «Надежный человек»; В. Сутеев. «Под грибом», «Мешок яблок»; В. Берестов. 

«Мастер Птица», «Петушки»; Д. Биссет. «Альбатрос и черепаха»; Ю. Ермолаев. «Силач». 

Зимние забавы 

      Тематика. Зимние забавы детей. Взаимоотношения детей в процессе совместных игр. 

      Задачи: формировать навыки товарищеских отношений в совместных играх: умение 

уступать, договариваться, сдерживать проявления негативных чувств. 

      Учебный материал. Русская сказка «Снегурочка»; С. Есенин. «Бабушкины сказки»; Д. 

Хармс. «Как Володя быстро под гору летел»; В. Осеева. «На катке»; А. Прокофьев. «Как 

на горке, на горе...»; Н. Носов. «На горке»; В. Драгунский. «Заколдованная буква»; 

В. Авдеенко. «Снежная бабушка». 

Январь 

День российской печати 
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      Тематика. Рукописные и печатные книги. Иван Федоров и развитие книжного дела в 

Москве. Книга в жизни человека. 

      Задачи: воспитывать патриотизм. Формировать позитивное отношение к книгам. 

      Учебный материал. В. Ян. «Никитка и Микитка» (отрывок); С. Алексеев. «Радуйся 

малому, тогда и большое придет»; Е. Благинина. «Про хрустальный башмачок»; Г. 

Новицкая. «Книжки»; Р. Сеф. «Учись читать!»; Е. Полонская. «Про книги». 

Крещение Господне 

      Тематика. Православный праздник Крещение. Грех, покаяние, прощение. 

      Задачи: объяснить смысл праздника Крещения (смывание грехов). 

      Формировать понятие того, что такое грех. Учить просить прощения и прощать. 

      Учебный материал. Очерк о празднике Крещения из «Детской Библии»; 

К. Паустовский. «Теплый хлеб» (чтение с продолжением); О. Лихачева. «Кто-то есть». 

Февраль 

День памяти Пушкина 

      Тематика. «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Щедрость — жадность. Чувство 

меры. 

      Задачи: воспитывать любовь к классической литературе. Формировать отрицательное 

отношение к жадности. Учить делиться тем, что имеешь. Культивировать чувство меры. 

      Учебный материал. А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; русская сказка 

«Золотой топор»; Л. Толстой. «Собака и ее тень»; В. Осеева. «До первого дождя», 

«Печенье», «Сторож», «Синие листья»; Я. Аким. «Жадина»; Е. Серова. «Нехорошая 

история». 

Март 

Международный женский день 

      Тема. Женские образы в русских народных сказках. 

      Задачи: показать детям, что народ одобряет в женщинах доброту, аккуратность, 

трудолюбие, заботливость, преданность. 

      Учебный материал. Русские сказки «Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Финист — Ясный сокол»; Г. Виеру. 

«Мамин день». 

Международный день театра 

      Тема. Правила поведения в театре, кинотеатре, а также на улице и в транспорте. 

      Задачи: формировать навыки культурного поведения в общественных местах. Учить 

определять и адекватно оценивать проявления грубости и вежливости. 

      Учебный материал. Мексиканская сказка «Вежливый кролик»; К. Ушинский. «Два 

козлика», «Две козы»; С. Михалков. «Бараны»; С. Маршак. «Знал одного ребенка я»; 

А. Барто. «В театре», «Сильное кино»; Н. Носов. «Затейники», «Замазка»; В. Драгунский. 

«Где это видано, где это слыхано»; Б. Заходер. «Скрипач»; Л. Фадеева. «Первое 

выступление». 

Апрель 

Международный день детской книги 

      Тематика. Какие советы дают книги? Спеши делать добро. Бескорыстие и 

корыстолюбие. 

      Задачи: культивировать желание делать добро. Дать представление о бескорыстии и 

корыстолюбии. Вырабатывать адекватное отношение к этим человеческим качествам. 

      Учебный материал. Русская сказка «Лиса и волк»; бр. Гримм. «Горшок каши»; 

Л. Толстой. «Муравей и голубка», «Лев и мышь»; глава первая из повести Н. Носова 

«Незнайка в Солнечном городе»; В. Осеева. «Хорошее»; И. Турчин. «Дружба»; 

Э. Цурюпа. «Неизвестный друг». 

Всемирный день здоровья 

      Тематика. Чистота — залог здоровья. Аккуратность и неряшливость. Чистота 

телесная и сердечная. Чистота чувств и мыслей. 
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      Задачи: внушать детям о влиянии хороших чувств, мыслей и дел на здоровье человека. 

Прививать такие качества, как опрятность и аккуратность, навыки личной гигиены. 

      Учебный материал. С. Маршак. «Три феечки»; И. Токмакова. «Гном»; В. Трубицын. 

«Гном Апчхи»; И. Демьянов. «Замарашка»; Г. Остер. «Вредные советы» (отрывок); 

М. Потоцкая. «Острое поросячье заболевание». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие  художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 

 2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы в подготовительной 

группе. 

 

Направление 

развития 

Формы 

реализации 

Способы, методы и приѐмы, средства 

Познавательное 

развитие  

Cовместная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Окружающий мир в образовательных ситуациях, 

в мир математики 

наблюдения, беседы, коллекционирование, 

экскурсии, познавательные минутки, 

Педагогические ситуации для сочинения сказок и 

историй, развивающие и дидактические игры, 

отгадывание загадок, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, наблюдение, 

конструирование, экспериментирование, 

развивающие игры, проблемные ситуации 

Консультативные встречи, беседы, ситуативное 

обучение, объяснение, тренинги, творческие 

задания, познавательно-игровые викторины 

Речевое развитие Cовместная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Образовательные ситуации о мире литературы 

Обсуждение, беседа, викторина, рассказ, 

инсценирование, традиционное чтение 

познавательных книг, рассказывание,  

Педагогические ситуации для сочинения сказок и 

историй, развивающие и дидактические игры, 

отгадывание загадок   

проектная деятельность 

Консультации, выставки, праздники, проектная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

Cовместная 

деятельность 

Образовательные ситуации, игра-путешествие в 

мир правильной речи, беседы, ситуативное 

обучение,  объяснение, чтение, упражнения, д/ 
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развитие Взаимодействие с 

семьѐй 

игра, творческие задания дидактические игры, 

с/р игры, рассказ-  пояснение, продуктивная  

деятельность, рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, тренинги, наблюдение, 

заучивание, экспериментирование. 

Все виды деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками Консультации, беседы, 

ситуативное обучение, объяснение, тренинги, 

творческие задания, познавательно-игровые 

викторины 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Cовместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Образовательная  деятельность, изготовление 

украшений, декораций, подарков, предметов для 

игр, экспериментирование, рассматривание 

эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства, игры 

(дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые), тематические досуги, выставки работ, 

проектная деятельность, создание коллекций 

Украшение личных предметов, игры 

(дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые), рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства, самостоятельная 

изобразительная деятельность, дидактические 

игры 

 Консультации, мастер-класс, выставка работ, 

открытые занятия, конкурсы, выставки детских 

работ, ситуативное обучение 
 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

Многие родители нуждаются в конкретной помощи. Источником этой помощи 

может стать сам педагог при условии установления доверительного сотрудничества и 

взаимодействия. Назрела острая необходимость в соответствующем просвещении 

родителей, в осуществлении идивидуально-дифференцированного подхода к каждой 

семье. 

      Содержание: 

      — изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» 

отношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, 

характеризующихся желанием добиться большего; 

      — выявление содержательного аспекта практики взаимодействия семьи и детского 

сада, конкретные формы, в которые оно выливается; 

      — расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьей и 

выработке индивидуального подхода к ней; 

      — необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку и важности объединения 

усилий детского сада и семьи по этому вопросу; 

      — владение техникой и культурой общения с родителями; 

      — преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями 

как недостаточно эффективного; 

      — переход к планируемому и постоянному индивидуально-дифференцированному 

взаимодействию с каждой конкретной семьей. 
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      Наиболее распространенные формы взаимодействия педагога и семьи: 

      — родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

круглые столы, тематические практикумы, конференции, почтовые ящики.  

Родительские собрания 

(примерные темы) 

      1. Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

      2. Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребенка. 

      3. Межличностные взаимоотношения ребенка в семье и коллективе сверстников. 

      4. Взаимодействие семьи и педагога в подготовке ребенка к школе. 

 Беседы с родителями 

(примерные темы) 

      1. История российской семьи. Современная российская семья. 

      2. Современные демографические проблемы. Социология семьи. 

      3. Специфика условий современного семейного воспитания. 

      4. Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребенка. 

      5. Воспитание гражданских и патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

МБОУ  оказывает помощь родителям в информировании о методах воспитания; в 

накоплении информации по семейному воспитанию и практических советов; в поисках 

выхода из кризисных ситуаций. 

 

№ Формы  работы Сроки  

1.  
Родительское собрание 2 раза в год 

2.  
Индивидуальные консультации 1 раз в неделю 

3.  
Консультации специалистов 1 раз в неделю 

4.  
Анкетирование родителей запланированные 

5.  
День открытых дверей 1 раз в год 

6.  
Наглядная информация постоянно 

7.  
Совместная деятельность сотрудников и детей постоянно 

8.  
Участие в конкурсах и проектной деятельности постоянно 

9.  
Совместное творчество детей и родителей постоянно 

 

2.4 Образовательная нагрузка в подготовительной к школе группе  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД в мин 

Объѐм 

НОД в 

неделю 

Объѐм 

НОД в 

год 
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 Познавательно-исследовательская деятельность 
 Образовательная область 

«Познание» 

«Социальный мир» «Природный 

мир» 

30 мин 1 28 

 Образовательная область 

«Познание» «Математическое 

развитие» 

30 мин 1 28  

 Образовательная область «Речевое 

развитие» 

30 мин 1 28  

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

15 мин 0,5 14 

 Образовательная область «Социально-

коммуникативная»  Развивающие игры. 

Театрализованная игра 

15 мин 0,5 14 

 Парциальные программы 15 мин 0,5 14 
 15 мин 0,5 14 
 Кружковая деятельность  25 мин 1 14 
 Итого  175 мин 6 168 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

Программа «Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста» 

(автор: психолог Коновалова И.А.) является психолого – педагогической, коррекционно – 

развивающей программой и предназначена для решения проблем: развития УУД и 

оптимизации общения и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Программа 

адресована педагогам – психологам, работающим с детьми в условиях образовательной 

организации. 

Контингент детей, поступающих в группы кратковременного пребывания для 

дошкольников по подготовке к школе, разный. Есть дети, не посещавшие ДОУ, или 

посещающие, но имеющие неблагоприятный статус в группе.  

Также каждый год, в числе зачисленных в группы детей, есть дети – мигранты (слабо 

владеют русским языком) и дети – инвалиды, а также дети с дисгармоничным развитием. 

Таким образом, развитие коммуникативных навыков у детей с ОВЗ имеет важное 

значение, для построения эффективных межличностных отношений и их успешной 

адаптации к окружающему миру. 

Цель программы: создание условий для развития межличностных отношений 

детей с проблемами развития, формирование навыков сотрудничества. 

Задачи: 

Обеспечить успешную адаптацию ребенка в детском коллективе, снизить 

эмоциональное напряжение; 

Способствовать приобретению навыков игрового взаимодействия; 

Помочь каждому ребенку раскрыть положительные черты характера; 

Расширить представление детей о конструктивных способах разрешения 

конфликтных ситуаций, обучить умению договариваться; 

Формировать представление о сверстниках, адекватное отношение к себе и другим 

участникам занятий; 

Развивать способность к дифференциации эмоциональных состояний. 
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Форма организации работы – групповая. Предлагаемый комплекс коррекции 

негативных эмоциональных реакций при групповых формах работы с психологом 

способствует оптимизации процесса межличностного взаимодействия младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью со сверстниками и взрослыми. 

Ожидаемые результаты 

При условии успешной реализации данной коррекционно – развивающей 

программы будет отмечаться положительная динамика в развитии положительного 

восприятия ребенком своего образа «Я», детский коллектив будет более сплочен, а 

именно: 

 Снизится уровень агрессивности, повысятся умения и навыки саморегуляции, 

смогут предварительно договариваться о правилах игры и соблюдать их, смогут 

лучше понимать мотивы своих и чужих поступков, находить правильную линию 

поведения в конкретной ситуации; 

 Дети научатся продуктивно общаться, усвоят правила поведения и будут стараться 

их соблюдать, смогут использовать речевые формулы приветствия, прощания, 

благодарности; научатся устанавливать контакт (при помощи речевых и неречевых 

средств); выражать свое настроение; принимать ведущую роль в разговоре; 

сформируется умение внимательно относиться к собеседнику, понимать его 

эмоциональное состояние; 

 Повысится уверенность в себе и коммуникативная активность. 

Методы отслеживания эффективности реализации программы 

Методы, выявляющие объективную картину межличностных отношений: 

 Метод наблюдения. 

Методы, выявляющие субъективные аспекты отношений к другому: 

 Беседа. 

 Рисунок «Я и мой друг в школе» 

 Тест «Завершение историй» 

Образовательная программа по развитию психомоторной готовности к школе 

детей шести лет с нарушениями речи 

Авторская программа «Шаги к школе» учителя-логопеда Сафроновой А.А. 

Данная образовательная программа затрагивает актуальные вопросы подготовки детей к 

школе. Программа основана на учениях Г. А. Волковой, Н. И. Гуткиной, М. О. Гуревича, 

В. П. Дудьева, А. А. Дмитриева, А. В. Запорожца, С. Н. Мухиной и др. В программе 

предложена примерная схема логопедического обследования для определения 

психомоторной готовности к школе детей шести лет с нарушениями речи. Предложены 

игры и упражнения для коррекции фонетико-фонематических нарушений речи, 

нарушении моторных и психических функций. 

Данная разработка адресована практикующим логопедам, учителям начальных классов, 

подготавливающих детей шести лет к обучению в школе на базе общеобразовательного 

учреждения. Рецензенты: д-р психологических наук, профессор Агавелян Р.О. кандидат 

педагогических наук, доцент, Кузь Н.А. Редактор кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного образования Дмитриева У.М. 

Примерная образовательная программа по развитию психомоторной готовности к школе 

детей шести лет с нарушениями речи «Шаги к школе» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Родители детей с особыми образовательными возможностями ждут от 

образовательного учреждения поддержки в преодолении трудностей процесса воспитания 

и образования и готовы всячески сотрудничать и способствовать в достижении 

поставленных педагогических задач. Учитель, работающий с такими детьми тоже готов 
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сотрудничать. Для него важна помощь других специалистов, интеграция воздействий на 

ребенка педагогической, психологической, коррекционной помощи. 

Целью данной программы является создание условий для коррекционно-

развивающей и профилактической работы в группах по подготовке детей с нарушениями 

речи к школе, предусматривающих комплексное взаимодействие учителя-логопеда 

общеобразовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Программа «Шаги к школе», разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на:  

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

эмоционального благополучия;  

‒  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

‒  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

‒  создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ 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;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

‒ обеспечение психолого-логопедической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 сохранение психической и физической гармонии детей дошкольного возраста путем 

формирования потребности в ежедневной активной познавательной и двигательной 

деятельности; 

 развитие звукопроизношения и артикуляционной моторики; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие тонкой моторики и графо-моторных навыков; 

 совершенствование навыков общей моторики (координация движений, статическое и 

динамическое равновесие); 

 развитие основных психических функций (зрительное и слуховое восприятие, 

произвольное внимание, память, мышление); 

 воспитание эмоционально положительного состояния; 

 воспитание личностных качеств (дружелюбие, усидчивость, умение работать в 

коллективе); 

 развитие умения сотрудничать с учителем и сверстниками; 

 развитие умения управлять поведением – контроль, коррекция, оценка своих действий; 
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 развитие умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 

3.Организационный раздел 

 

Образовательная деятельность осуществляется на базе начальной школы МБОУ 

«Экономический лицей». Используются пространства кабинетов начальной школы, 

кабинет психолога, логопеда и рекреации.  

Планируется использовать помещения групп продлѐнного дня, как более подходящие для 

организации образовательной деятельности дошкольников. 

 

3.1 Режим дня, расписание НОД  

Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе заключаются в следующем: 

• группа функционирует в режиме 2-дневной рабочей недели, в условиях 2-часового 

пребывания детей; 

• в группе осуществляется образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей  

Длительность НОД -30 мин. 

Объѐм недельной непосредственно образовательной деятельности в подготовительной 

группе - 2ч00м (4 занятия). 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. Обязательное проведение физминутки. 

Занятия по парциальным программам с логопедом и психологом 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 15 минут. Самообслуживание и элементарный труд  

(подготовить рабочее место к занятиям и прибрать его) – 10 минут в день, всего 20 минут 

в неделю. 

 
Дни недели Время Образовательная область и непосредственная 

образовательная деятельность с детьми 

Среда 17:10 – 17:40 

 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД Социальный мир/Природный мир 

 17:50 -18:20 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Психокоррекция/Развивающие игры. Театрализованная игра 

 18:35 -19:05 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Кружок «Мастерская. Умелые ручки» 

Самообслуживание и элементарный труд   

Суббота 9:40 – 10:10 ОО «Речевое развитие» 

НОД Логоритмика 

ОО «Речевое развитие» 

НОД Чтение художественной 

литературы 

Поговорим по душам 

10:20 – 10:50 ОО «Познавательное развитие» 

НОД Математическое развитие 

11:05 – 11:35 

 

ОО «Речевое развитие» 

НОД Подготовка к чтению и письму 

 

 

3.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в подготовительной группе. 
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Направление 

развития 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

Познавательное 

развитие 

Федосова Н.А., 

Коваленко Е.В., 

Дядюнова И.А. и др. 

Преемственность: 

программа по 

подготовке к школе 

детей 5–7 лет 

Москва 

Просвещение 2013 

Федосова Н. А., 

Белова Т. В., 

Солнцева В. А. и др. 

Методические 

рекомендации к 

программе 

«Преемственность». 

Пособие для 

педагогов Москва 

Просвещение 2012 

Л.В. Михайлова-

Свирская Метод 

проектов в 

образовательной 

работе детского 

сада: пособие для 

педагогов ДОО  

Москва 

Просвещение 2015 

Л.В. Михайлова-

Свирская Работа с 

родителями: пособие 

для педагогов ДОО 

Москва 

Просвещение 2015 

 

Гербарии 

Коллекции 

природных 

ископаемых 

Счѐтный материал 

Магнитные цифры 

 

 

Волкова С.И. 

Математические 

ступеньки: Учебное 

пособие для 

подготовки детей к 

школе. Москва 

Просвещение 2015 

Плешаков А.А. 

Зелѐная тропинка: 

Учебное пособие 

для подготовки 

детей к школе. 

Москва 

Просвещение 2015 

Речевое развитие Магнитные буквы 

Наглядный и 

раздаточный 

материал Москва 

АЙРИС дидактика 

2005 

Федосова Н.А. От 

слова к букве: 

Учебное пособие 

для подготовки 

детей к школе: В 2 ч. 

Москва 

Просвещение 2015 

 Отличительной чертой содержания пособий 

является интеграция разделов: «Развитие 

речи», «Подготовка к обучению чтению», 

«Подготовка к обучению письму», 

«Конструирование» Содержание пособий 

тесно связано с программами «Речевое 

общение». «Зелѐная тропинка»  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Настольные игры  

Мячи 

Сорокко О.С., 

Никольская Р.И. 

Риторика для 

маленьких. Пособие 

для детей 5—7 лет 

Москва 

Просвещение 2015 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наборы для 

творчества Москва 

Эль Маркет  

Демонстрационный 

материал Москва 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Макарова Н.Р. и др. 

Волшебный мир 

народного 

творчества: пособие 
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АЙРИС дидактика 

2007 

Природный 

материал: шишки, 

листья, жѐлуди 

для детей 5-7 лет 

Москва 

Просвещение 2015 

Парциальные 

программы 

Коваленко Е.В., 

Новик Е.А. Готов ли 

ваш ребѐнок к 

школе: пособие для 

родителей Москва 

Просвещение 2012 

 
Белова Т.В., 

Солнцева В.А. Готов 

ли я к школе? 

Пособие для детей 

5—7 лет Москва 

Просвещение 2012 

  

3.3 Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

кабинета 

Оборудование Оснащение 

3 Персональный компьютер, 

телевизор, МФУ 

Доступ к ресурсам Интернет, 

дидактический материал: 

настольные игры, раздаточный 

материал, наборы тематических 

карточек, игрушки из дерева, 

деревянные конструкторы, магнитные 

буквы и цифры; 

бибилиотечка для детского чтения, 

стенды со сменной информацией 

5 Персональный компьютер, 

телевизор, МФУ 

Доступ к ресурсам Интернет, 

дидактический материал: 

настольные игры, раздаточный 

материал, наборы тематических 

карточек, игрушки из дерева, 

деревянные конструкторы; 

бибилиотечка для детского чтения, 

стенды со сменной информацией 

26 Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, 

телевизор, МФУ 

Доступ к ресурсам Интернет, 

дидактический материал: 

настольные игры, раздаточный 

материал, наборы тематических 

карточек, игрушки из дерева, 

деревянные конструкторы, магнитные 

буквы и цифры; 

бибилиотечка для детского чтения, 

стенды со сменной информацией 

29 Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, 

телевизор, МФУ 

Доступ к ресурсам Интернет, 

дидактический материал: 

настольные игры, раздаточный 

материал, наборы тематических 

карточек, игрушки из дерева, 

деревянные конструкторы, магнитные 

буквы и цифры; 

бибилиотечка для детского чтения, 

стенды со сменной информацией 
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30 Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, 

телевизор, МФУ 

Доступ к ресурсам Интернет, 

дидактический материал: 

настольные игры, раздаточный 

материал, наборы тематических 

карточек, игрушки из дерева, 

деревянные конструкторы, учебные 

плакаты по ознакомлению с 

окружающим миром, магнитные буквы 

и цифры; 

бибилиотечка для детского чтения, 

стенды со сменной информацией 

33 Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, 

телевизор, МФУ 

Доступ к ресурсам Интернет, 

дидактический материал: 

настольные игры, раздаточный 

материал, наборы тематических 

карточек, игрушки из дерева, 

деревянные конструкторы; 

бибилиотечка для детского чтения, 

стенды со сменной информацией 

В течение учебного года учителя выполнят подробную опись имеющихся в кабинетах 

дидактических пособий для подготовительных групп. 

 

4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы для родителей 

Образовательная программа дошкольного образования по подготовке к школе для 

групп кратковременного пребывания общеразвивающей направленности реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения: подготовительная к школе группа с 6 до 

7 лет. Подготовка к обучению начинается с 1 октября и заканчивается 29 апреля, всего 28 

учебных недель.  

Количество занятий с присутствием 2 раза в неделю 

Название образовательных областей 

дошкольного образования 

Количество 

занятий 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Социально-коммуникативное развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 1 

Всего 6 

В содержании образовательной Программы МБОУ учитываются программы:  

 «Преемственность» под редакцией: Н.А.Федосовой – Москва, Просвещение 

2015. 

 Рабочие программы «Шаги к школе» (Сафронова А.А. учитель-логопед),  

«Психокоррекция. Развивающие игры» (Коновалова И.А. учитель-психолог). 

Подготовка к обучению в школе детей 6-7 лет включает следующие направления: 

«Зелѐная тропинка», «Математические ступеньки», «От слова к букве», «Волшебная 

красота окружающего мира», «Психокоррекция», «Шаги к школе», «Развивающие игры», 

«Поговорим по душам», а также раздел «Взаимодействие с семьѐй в период подготовки к 

обучению в школе» 

Программа обеспечена следующими пособиями для детей 6-7 лет: «От слова к 

букве» (в двух частях), «Математические ступеньки», «Зелѐная тропинка». 
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МБОУ  оказывает помощь родителям в информировании о методах воспитания; в 

накоплении информации по семейному воспитанию и практических советов; в поисках 

выхода из кризисных ситуаций. 

 

№ Формы  работы Сроки  

2.  
Родительское собрание 2 раза в год 

3.  
Индивидуальные консультации 1 раз в неделю 

4.  
Консультации специалистов 1 раз в неделю 

5.  
Анкетирование родителей запланированные 

6.  
День открытых дверей 1 раз в год 

7.  
Наглядная информация постоянно 

8.  
Совместная деятельность сотрудников и детей постоянно 

9.  
Участие в конкурсах и проектной деятельности постоянно 

10.  
Совместное творчество детей и родителей постоянно 

Всю информацию по организации групп кратковременного пребывания в МБОУ 

«Экономический лицей» родители могут найти на сайте учреждения 

http://www.l_ekon.edu54.ru 


