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  Грамматический строй речи  
- Продолжать обучение грамматическим фор-

мам по согласованию числительных, прилага-

тельных, существительных в роде, числе, па-

деже, образованию трудных форм глагола в 

повелительном и сослагательном наклонени-

ях.  

- Дать ориентировку в типичных способах из-

менения  

- Продолжать обучение грамматическим фор-

мам по согласованию числительных, прилага-

тельных, существительных в роде, числе, па-

деже, образованию слов и словообразовании 

(однокоренные слова, глаголы с приставка-

ми).  

- Развивать умение образовывать существи-

тельные с увеличительными, уменьшитель-

ными, ласкательными суффиксами  

- Учить строить сложные предложения раз-

ных типов.  

- Знакомить со словесным составом слов и 

предложения.  

- Воспитывать и поддерживать языковое чу-

тье, внимательное отношение к языку 

 

  Связная речь 

- Совершенствовать диалогическую форму 

речи, умение вступать в беседу, поддерживать 

ее, высказывать свою точку зрения, доказы-

вать, рассуждать.  

- Формировать элементарные знания о струк-

туре повествования и умение использовать 

разнообразные средства связи, обеспечиваю-

щие целостность и связность текста.  

- В пересказывании литературных текстов 

учить связно, последовательно и выразитель-

но воспроизводить текст без помощи взросло-

го, интонационно передавая диалоги и давая 

характеристику персонажам  

- Учить самостоятельно составлять описа-

тельный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины.  

- Обучать рассказыванию по серии сюжетных 

картин.  

- Продолжать обучение рассказыванию из 
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личного опыта 

- Обучать рассказыванию по сери 

- Обучать творческому рассказыванию  
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Словарь  

- Продолжать работу по формированию всех 

видов словаря: бытового, природоведческого, 

обществоведческого, эмоционально-

оценочной лексики.  

- Проводить работу над уточнением значений 

известных, близких или противоположных по 

смыслу слов (синонимов и антонимов), а так-

же многозначных слов с прямым и перенос-

ным смыслом  

- Формировать умение подбирать наиболее 

точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте.  

- Учить понимать смысл поговорок и посло-

виц.  

- Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

- Обогащать активный и пассивный словарь 

- Учить проявлять ини-

циативу в общении, 

стремиться к получению 

новых знаний. 

- Совершенствовать ре-

чевые навыки, необхо-

димые для общения: 

умение вступать в раз-

говор, поддержать его, 

подбирать слова и фразы 

в соответствии с ситуа-

цией общения, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих, высказы-

вать свою точку зрения, 

убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, 

конструктивно разре-

шать противоречия. 

- Продолжать учить 

пользоваться разнооб-

разными формами рече-

вого этикета. 

- Учить проявлять само-

стоятельность в выска-

зываниях, стремление 

делиться впечатления-

ми, обсуждать увиден-

ное и услышанное со 

сверстниками и взрос-

лыми 

Звуковая культура речи  
- Совершенствовать произношение звуков, 

особое внимание уделять дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и глухих, 

твердых и мягких.  

- Развивать голосовой аппарат (учить произ-

носить скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно).  

- Развивать умение изменять интонацию.  

- Продолжать обучать звуковому анализу 

слов.  

- Воспитывать интерес к языковым явлениям, 

развивать лингвистическое мышление, учить 

составлять загадки и рассказы о словах и зву-

ках.  

-Развивать интонационную сторону речи: ме-

тодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 
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Грамматический строй речи –  

- Продолжать работу по согласованию суще-

ствительных, числительных и прилагательных 

в роде, числе и падеже.  

- Продолжать работу по согласованию не-

склоняемых существительных.  

- Учить образовывать сравнительную и пре-

восходную степени прилагательных  

- Учить правильно употреблять трудные фор-

мы глаголов  

- Продолжать работу с антонимами и синони-

мами.  

- Учить образовывать глаголы с помощью 

приставок и суффиксов.  

- Закреплять умение образовывать названия 

детенышей животных в самых разных формах 

и названия предметов посуды.  

- Учить подбирать однокоренные слова.  

- Учить формировать разнообразные предло-

жения (сложносочиненные и сложноподчи-

ненные) 
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Связная речь  
- Продолжать совершенствовать диалогиче-

скую форму речи.  

- Формировать умение строить разные типы 

высказываний (описание, повествование, кон-

таминированные тексты), соблюдая их струк-

туру, используя разнообразные способы связи 

между предложениями и частями выказыва-

ния.  

- Развивать умения выстраивать сюжетную 

линию в рассказе, использовать разнообраз-

ные средства связи между смысловыми час-

тями высказывания, совершенствовать эле-

ментарное понимание структурной организа-

ции текста  

- Продолжать работу по обучению пересказу 

литературных произведений, рассказыванию 

об игрушке или предмете, по картине, на те-

мы из личного опыта, самостоятельно вы-

бранную тему; творческому рассказыванию.  

- В рассказывании по серии сюжетных картин 

использовать метод коллективного составле-

ния текста командами 
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2.7. Организация дополнительного образования 

 

2.8. Приоритетные направления в работе педагогов 
 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Путь (способ) развития – вид инновации 

Тема Развитие своего опыта 

Усова Юлия Ана-

тольевна – учитель-

логопед 

Игровые приемы в 

коррекции звуко-

произношения, как 

средство успешной 

автоматизации зву-

ков 

Мастер-класс, участие в кон-

курсах  

Филимонова Ирина 

Геннадьевна - учи-

тель-логопед 

Развитие связной 

речи  

Проектная деятельность 

Плотникова Любовь 

Равильевна - воспи-

татель 

Детское эксперимен-

тирование 

Методическая разработка «Дет-

ское экспериментирование, как 

средство интеллектуального 

развития дошкольников»; дол-

говременные и кратковремен-

ные проекты по исследователь-

ской деятельности 

Иванова Ольга Нико-

лаевна - воспитатель 

Детский дизайн  Мастер-класс по квилингу, де-

купажу 

Методическая разработка по 

тематическому планированию 

Урюкина Ольга Ана-

тольевна - воспита-

тель 

Театрализованная 

деятельность 

Методическая разработка  

№ 

п/п 

Направления  

в работе 

Вид 

деятельности 
Специалист 

Где 

планируется 

1 Оздоровительная ра-

бота с детьми с на-

рушением опорно-

двигательного аппа-

рата и плоскостопием 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

работа 

Инструктор 

физкультуры 

2 раза 

в неделю 

2 Хореография Подгрупповая, 

индивидуальная 

работа 

Педагог ЦДО 1 раз в 

неделю 

3 Развитие творческих 

способностей 

Театральная 

студия 

Педагог ЦДО 2 раза в 

неделю 
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Краснова Едена Ва-

сильевна  - воспита-

тель 

Нетрадиционные 

техники изображе-

ния 

Участие в городском конкурсе 

«Педагог-мастер» 

Тимофеева Лариса 

Викторовна - воспи-

татель 

Геометрия для ма-

лышей 

Методическая разработка 

Зыкова Наталья Вла-

димировна - воспита-

тель 

Развитие мелкой 

моторики средства-

ми аппликации 

Система работы  

Грушина Марина 

Геннадьевна – инст-

руктор по физиче-

ской культуре 

Профилактика на-

рушения осанки и 

плоскостопия 

Мастер-класс, организации 

педпрактики студентов ТФК 

Прокопенко Ольга 

Сергеевна - воспита-

тель 

Изобразительная-

деятельность 

 

Проект «В гостях у сказки», 

разработка системы работы 

Капустина Татьяна 

Владимировна 

Эмоциональное 

развитие 

Проектная деятельность 

Миллер Любовь Ана-

тольевна - воспита-

тель 

Нетрадиционные 

техники рисования 

Проект «Мы - художники» 

Маханькова Ирина 

Владимировна - вос-

питатель 

Социально-

личностное разви-

тие 

Методическая разработка 

Скорина Мария Гри-

горьевна - воспита-

тель 

Народные традиции Проектная деятельность 

Серкова Инна Ива-

новна - воспитатель 

Дизайн деятель-

ность с дошкольни-

ками 

Система работы 

Листопадова Татьяна 

Юрьевна - воспита-

тель 

Художественное 

творчество 

Методическая разработка 

 

2.9. Комплексирование программ, технологий, пособий по освое-

нию образовательных областей.  

 

№ 

п/п 

Направления 

в развитии 
Программы Технологии Пособия Прим. 

1.  Образовательная область «Физическое развитие»  

 

 



 

 

 

3.6. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 
 

Уровень 

 

Документы, регламентирующие реализацию общеобразовательной программы ДОУ 

 

Вид 

 
Наименование 

Федераль-

ный 

 

Документы организа-

ционной направлен-

ности, обеспечиваю-

щие нормативную 

основу функциониро-

вания ДОУ: 

 

 Закон РФ “Об образовании” от 29.12.2012 г.  № 273 -ФЗ (в ред. ФЗ от 07.05.2013 № 99 ФЗ): 

• Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

• Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

• Статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 

3213, 3215; 2009, N18, ст. 2151; N51, ст. 6163; 2013, N 14, ст. 1666; N 27, ст. 3477). 

•  С учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

•  Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 «О построении преемственности в программах  дошкольного образования и начальной школы». Письмо Минобразования РФ 

от 09.08.00 г. № 237/23-16. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 05.08.2013 № 08-1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода 

за детьми» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования» 

 Федеральный закон от 03.12.2011 (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) “Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации”;  

 «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации» Федеральный закон от 24.07.98 г. (с изменениями от 

21.12.04 г.) 

 Положение о порядке лицензирования образовательного учреждения.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.07.2012 

N 731,от 24.09.2012 N 957, от 27.12.2012 N 1404) 

 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обуче-

ния». Инструктивно – методическое письмо Минобразования РФ от 2000 г. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

  Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках от 17.10.2012 г. 

 Правила противопожарной безопасности от 25.04.2012 г. № 390 
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Региональ-

ный 

 

Обязательные базо-

вые документы - госу-

дарственные и ведом-

ственные норматив-

ные акты, обеспечи-

вающие  докумен-

тальную основу дея-

тельности ДОУ: 

 Закон Кемеровской области «Об образовании» 

 

 

 

Муници-

пальный 

Документы организа-

ционной направлен-

ности, обеспечиваю-

щие нормативную 

основу функциониро-

вания ДОУ (органи-

зационно-

распорядительные 

документы): 

 

 

 

 

 Договор между Учредителем и Образовательным учреждением (ст.11 Закона РФ «Об образовании») 

 Устав образовательного учреждения (ст. 13 Закона РФ «Об образовании») Утвержден  от «13»  08.2015  № 466 

 Свидетельство о государственной регистрации № 936 от 07.08.1998 (ст. 12 Закона РФ «Об образовании», Федеральный закон 

«О государственной регистрации» №129-ФЗ) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным программам № 14188 

от 16.12.2013 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права (здание)  № 42 АД 543993 от 15.11.2013 

 Свидетельство о государственной регистрац  права (земля) № 42 АЕ 010956 от 22.07.2015  

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.08.1998  

№ 00 3727113 

 Свидетельство о регистрации в территориальных отделениях Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ от 

06.07.2006 

 Договор с родителями (законными представителями) об образовании по образовательным программам  дошкольного  образо-

вания 

 

 

 

 

Нормативные документы МБДОУ 

 

- Коллективный договор от 26.02.2014  № 175 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский сад № 4» от  09.08.2013г. 

- Должностные инструкции работников от  31.01.2015 
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Локальные акты, регламентирую-

щие деятельность ДОУ и опреде-

ляющие: 

 

- Статус учреждения; 

- Механизмы применения статей устава 

ДОУ в регулировании его внешних и 

внутренних связей; 

- Характер производственных отноше-

ний внутри трудового коллектива; 

- Права, обязанности и ответственность 

руководителя и работников 

- Положение об Управляющем совете МБДОУ «»Детский сад № 4»от   23.04.2014  

- Положение об Общем собрании  трудового коллектива от    08.09.2015 

-Положение о Педагогическом Совете детского сада от    02.09.2015 

-  Положение о творческой группе от 30.05.2016 

- Положение о правилах приема детей в МБДОУ от 21.082014 

- Положение о контрольной деятельности МБДОУ от 30.05.2016 

- Положение об оплате труда работников МБДОУ от 01.09.2016 

 



 

 

 

3.11. Преемственность в работе МБДОУ «Детский сад №4» и  

МБОУ « Школа № 32» 

 

  
 

Детский сад 
 

Начальная школа 

Знакомство педагогов 

с программой  

начальных классов 

 

Взаимопомощь  

Знакомство 

учителей с 

программой ДОУ 

Изучение 

работы  

учителя 

Совместные методические 

объединения,  

круглые столы, семинары, 

собрания с родителями  

будущих первоклассников 

Изучение  

работы  

воспитателя 

Совместное проведение мероприятий, праздников, субботников с 

привлечением бывших выпускников 

Посещение уроков 

в 1 классе  

воспитателями 

Совместные  

педагогические 

советы 

Посещение занятий 

в подготовительной 

группе учителями 

 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации шестилеток в 1 классе 

Цель: сохранение и укрепле-

ние здоровья, всестороннее 

физическое и психическое 

развитие, становление ребенка 

как личности 

Цель: формирование практи-

ческих умений и навыков чте-

ния, письма и счета и навыков 

учения 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие 

ребенка, способствующее 

расширению его потенциаль-

ных возможностей 

Результат преемственности: 

продолжение всестороннего 

общего развития детей с ос-

воением компоненто-учебной  

деятельности и внутренней по-

зиции школьника 
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IV. Дополнительный раздел 
 

4.1. Возрастные категории детей. 

 

№ 

п/п 
Возрастная группа Количество 

1 Первая младшая (2-3 года) 2 

2 Вторая младшая (3-4 года) 2 

3 Средняя (4-5 лет) 2 

4 Старшая (5-6 лет) 2 

5 Подготовительная (6-8 лет) 2 

 

4.2. Коррекционные группы. 

 

Содержание работы  логопункта 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспи-

тания является ведущим направлением в развитии специального образова-

ния. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в ус-

ловиях  ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)  во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и само-

реализацию в обществе. 

  Процесс интеграции и инклюзии детей с ОВЗ является не только от-

ражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на обра-

зование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо 

формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе со-

трудничества и взаимопонимания. 

Коррекционная работа опирается на программы коррекционно-

речевой направленности: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания де-

тей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»;  

- Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвити-

ем фонетического строя речи» (подготовительная группа);  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи». 

Логопедический пункт в ДОУ функционирует для оказания коррекци-

онной помощи детям в возрасте от 4 лет 6 месяцев (на начало учебного года) 

до 8 лет с фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

неосложнѐнной формой общего недоразвития речи третьего уровня. 

Основными задачами учителя – логопеда на логопункте являются: осуществ-

ление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей до-

школьного возраста; формирование и развитие фонематического слуха у де-

тей с нарушениями речи; своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей речевого развития; воспитание стремления детей к преодолению 


