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                                Раздел 1. Обязательная часть   
 

Основная общебразовательная программа дошкольного образования 
(далее - Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 
Советского Союза Н.И. Бореева» (далее - МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева) 

разработана в соответствии с действующими федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года)  и Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой). 

При разработке  Программы использованы нормативные документы: 
1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.11. 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования». 

3. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.10. 2011 г. № 2562) . 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 
июля 2010 г. N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.10. 2011 г. № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 
6.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.07. 2010 г. № 03-13 «О примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования». 

 
Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. На 
первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 
его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 
периода детства. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии воспитания и образования ребенка в возрасте 6-7 лет. 
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1.1   Пояснительная записка   
 

               1.1.1 Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 
её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, 
как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны 

давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это 
такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность 
слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 
Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

       К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 
может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) 

в подобных ситуациях. 
       В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 
6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 
также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 
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неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 
со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда 
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 
поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий 

или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, 
причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 
том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения 

детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти 
парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 
другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 
       Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 
чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 
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      В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 
(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 
женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её 
преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, 
соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и 

т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); нравственную 
ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам 

дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
        В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 
распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

       Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 
места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно -
моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 
этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 
       В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 
только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 
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бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 
различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 
пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

        К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 
ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
          В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 
объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 
способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно 
использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства 
— картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с 
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 
отличает больший объём и устойчивость памяти. 

         Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 
до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 
обдумывать его до начала деятельности. 

         Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 
воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве 

со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение 
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будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно  будет 
направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 
         В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 
признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, 
упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также 
по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, 

по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 
более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 
являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с 

его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 
ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или 

действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 
рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже может 

жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 
она его носит». 

         Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом 
возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как 

свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 
грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. 
Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 
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пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с 
общепринятым. 

         В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 
ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 
старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 
как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 
       К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё 
более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. 
В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 
художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 
вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 
они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 
прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 
Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 
персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 
отношения со сверстниками. 

        К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 
читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребёнка 7 лет. 
        Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 
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Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 
о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь 

и творчество композиторов и исполнителей). 
       Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. 

        В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 
рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. 
       В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 
разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

       В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 
фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 
        Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 
животных, героев литературных произведений из природного материала. 

         Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 
является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 
пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 
располагая предметы ближе, дальше. 

         Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут 
договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 
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1.1.2 Приоритетные направления деятельности МБОУ СОШ  №2 им. 
Н.И. Бореева по реализации Программы  

МБОУ СОШ  №2 им. Н.И. Бореева создает условия для реализации 
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования. 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного 

учреждения являются: 

 в дошкольном образовании – реализация права каждого ребёнка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического 
развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

 в дополнительном образовании детей – создание условий для 
продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и 
социализации, а также обеспечение преемственности и непрерывности в 

содержании и организации учебно-воспитательного процесса. 

МБОУ СОШ  №2 им. Н.И. Бореева обеспечивает воспитание, обучение 
и развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет, которые не посещают дошкольное 

образовательное учреждение. 

 
1.1.3. Цели и задачи деятельности  МБОУ СОШ  №2 им. Н.И. Бореева по 

реализации  Программы 

Основное направление работы школы ориентируется на всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей. 

Цель деятельности  - обеспечение равных стартовых возможностей для 
обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

Для достижения поставленной цели  решаются следующие  задачи: 

 обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и 
организации учебно-воспитательного процесса; 

 охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 
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 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

     Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для выполнения задач Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отно-
шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволя-
ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 
     Основные принципы организации дошкольного образования: 

•  развивающее образование, целью которого является развитие ребенка; 
•  научная обоснованность и практическое применение; 

•   единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

•  интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
•  решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  
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      Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра. 
 
 

              1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

      Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей. 

      Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 
деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов (решение образовательных задач)  

      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 
    Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) 
осуществляется в возрасте  6 -7 лет. 

      Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 
условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. Педагоги самостоятельно определяют ежедневный 

объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 
Программы в зависимости от контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 
допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН). 

       Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для  групп полного дня). 
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       Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 
комплексной программой  «От рождения до школы»  (Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

 
              1.1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

      В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 
      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 
       Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
        Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе  - 

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что 
правильно  организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 
       В Программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии  воспитания и образования ребенка 6-7 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала - его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 
используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 
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1.2.Организация режима пребывания детей в МБОУ СОШ  №2 им. Н.И. 

Бореева;  

Режим работы группы дошкольного образования – пятидневный с 
8.30 до 11.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим 

пребывания детей в группе разработан с учетом возрастных особенностей 
детей, учебного плана и Устава МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева.         
Правильный режим занятий — это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей. Основным 
принципом правильного построения режима в группе является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 6-7 лет. 
Занятия проводятся в первой половине дня. Продолжительность занятия 30 

минут, с обязательным проведением физминуток, сменой видов деятельности. 
После второго занятия проводится динамическая пауза на свежем воздухе.  

 
Примерный перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности 
(при работе по пятидневной неделе) 

Виды организованной деятельности Кол во 

Познание  
(Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование целостной картины мира) 

 
3 
 

2 
2 

Коммуникация.  1 

Чтение художественной литературы  2 

Художественное творчество 

Рисование 
 Лепка 

Аппликация 

 

2 
0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 1 

Общее количество 17 
 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 6-7 лет следует 
круглогодично проводить на открытом воздухе или в виде динамической 

паузы. 

      В школе оборудовано помещение для группы дошкольного образования, 

где соответственно росту и возрасту детей подобрана мебель, игрушки, 
обеспечивающие максимальный для данного возраста (6-7 лет) развивающий 
эффект. 

Пространство группы  организовывается в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям и соответствуют нормам  

В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: обеспечение площади, свободной от мебели и 

игрушек, обеспечение детей игрушками, побуждающими к двигательной 
игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), имеется сухой бассейн. 
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1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
детьми образовательных областей 

 
1.3.1. Образовательная область «Физическая культура»  

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 
 

Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  
Добиваться активного движения кисти руки при броске.  
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 
играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  

Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 
 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

           Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад минтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два 

раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 
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шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на 
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-
сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку гкамейки; поднимая прямую ногу и делая под 
ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-
стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 
глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 
Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с  

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, па рами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, сто я на 
скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 
Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 
(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4-5 м), метание в движущуюся цель.  
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, снге. круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом.  
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого маеа. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
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вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 
вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 
стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч).  
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 
соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 
стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держаруки в стороны. В упоре сидя 
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые 
ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 
спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 
(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 
опору, поочередно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 
касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой  ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 
санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 
среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и 

высокой стойке, тормозить. 
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.  
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона принаименьшем количестве 
бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 
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Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и 

т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести 

мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 
предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 
отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 
клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 
по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

 
Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун 
и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .  

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.  

 

 
1.3.2. Образовательная область «Здоровье» 

 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей 
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 
следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

           Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 
При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию. 
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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Воспитывать привычку правильно пользоваться носовым платком и расческой, 
следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 
человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни  человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 

Учить активному отдыху.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 
и их влиянии на здоровье. 

 

1.3.3. Образовательная область «Безопасность» 

 

«Содержание образовательной области „Безопасность»  направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. * 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

            Закреплять умение соблюдать правила пребывания в школе.  
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон.  
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).  
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о 
правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 
Расширять знания о светофоре.  

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим.  
            Формирование предпосылок экологического сознания  

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 
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Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 
то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть глнцей для земноводных и т.д.). 
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.  
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

1.3.4. Образовательная область «Социализация»  

 

«Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение 
целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 
• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».  
 

Развитие игровой деятельности 

           Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 
действовать в команде. 
            Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверст ников. Продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

            Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 
народным играм. 

           Театрализованные игры  

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализс -ванных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности 
(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру.  
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточ- 
ный, кукольный и др.). 
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях.  
Помогать постигать художественные образы, созданные средствами те- 

атральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, деко- 

рации и др.). 
            Дидактические игры 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (ло го, мозаика, 
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  
Развивать и закреплять сенсорные способности. 
            Приобщение к элементарным общепринятым нормам  и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  (в том числе моральным) 

            Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, лривычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 
Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 
детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать собеседника и без 
надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  
Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости  приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

            Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится,  взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 
и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. Рассказать детям о 
Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 
Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 
отечественных и международных организациях, занимающихся людением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества. 

 

1.3.5. Образовательная область «Труд»  

 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам; 

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

жизни каждого человека». 
         Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться.  
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  
Приучать относить после еды  посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  
Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение 

к окружающей природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. мыть 
кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 
семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб.  
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Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу пря-

моугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-
забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. 
д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  
В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно 

и экономно использовать материалы. 

          Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 
труда. 
           Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  
Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка).  

 

1.3.6. Образовательная область «Познание» 

 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 
• сенсорное развитие; 
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 
 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  
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Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 
 

Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 
для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой  

(детская площадка, стоянка машин и др.).  
Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормотворческую).  

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в 

кругу сверстников.  
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 
символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в 
образной форме.  

           Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения междуотдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20.  
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Познакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 
Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 
отношения равно (=). 

Величина 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 
части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку).  
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами.  
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **1 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  
Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух 
коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бума ги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
           Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 
Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время.  
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отде-ьных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 
часа. 
           Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 
Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

происхождением и биологической обоснованностью различных рас.  
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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            Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде,  
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях).  

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 
наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 
др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 
для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.  
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Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 
(тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», 
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

 
 

1.3.7. Образовательная область «Коммуникация» 

 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
• практическое овладение воспитанниками нормами речи». * 

 
           Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании. 
Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами , о чем хотели бы узнать, в 
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
Помогать осваивать формы речевого этикета.  
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Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 
сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 
            Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами 

речи 

           Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  
Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

            Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

           Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , гчтомучто, если, если бы и 
т.д.). 
            Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения.  
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его.  
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

            Подготовка к обучению грамоте  

Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 
и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
 

 

1.3.8. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 
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• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса".* 

 
Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 
литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 
к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

                                       Примерные списки произведений для чтения детям  

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет 

матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».  
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин -тин-

ка ..»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; 

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо».  
Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».  
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 
И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в 
колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., 

обр. И. Токмаковой. 
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 
птица», туркм., обр. А. Александровой  и  М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с 
нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 
«Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, 
скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; 
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Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 
«Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 

Фет. 
«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  
Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 
старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова..  
Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных 
колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 
Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. 
«Кошкиндом» (отрывки).  

 
Дополнительная литература  

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  
Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы 
«Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. 

Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 
Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 
фран. И. Кузнецовой. 
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1.3.9. Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыра жении через решение 

следующих задач: 
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 
• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству». *  

 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы по памяти 
и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Направлять внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандаша ми фон может быть 
подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 
карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), 
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); 
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передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 
ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 
умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму.  

           Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и сгекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

           Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
            Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои 
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работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть рабо ты будет выполнять, 
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
            Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван -
царевич на Сером волке») и др.  

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 
опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 
Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  
Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть 

виды художественной деятельности, профессию деятеляискусства (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
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Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 
пеятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают , 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  
Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 
Формировать положительное отношение к искусству.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  
Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска  стен, 
мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности 
и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
 

1.3.10. Образовательная область «Музыка» 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству».  
 

Музыкально-художественная деятельность,  приобщение к музыкальному искусству  

 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-
эстетический вкус.  

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 
при восприятии музыки разного характера.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.).  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—
терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
            Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

           Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы. 

           Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
           Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
           Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке.  
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 
ансамбле. 

 
Примерный музыкальный репертуар  

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колы бельная», 
муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. 

П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 
крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. 
Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 
Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 
Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 
пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 
гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 
Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: 
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«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша 
хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя).  

           Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 
«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 
Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», 
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 
Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 
Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 
мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. 
Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 
муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, 
детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 
козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 
            Песенное творчество  

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 
«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 
Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве.  
 

                       Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; 
«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. 
мелодия, обр. В. Иванникова;  «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-
покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать  

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с 
цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 
«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).  
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Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 
Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», 

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 
мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 
Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», 
рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», 
рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», 
муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», 
«Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мело дия, обр. Ю. Слонова; 
«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», 
муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На 
горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. 
В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-
Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

             Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот 

и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 
Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 
муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; 
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я 
хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 
ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. 

М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 
            Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые петрушки».  
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 
года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 
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             Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 
песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», 

авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 
Красева. 

              Развитие танцевально-игрового творчества  

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 
Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 
муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; 
«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, 
сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. 

Сгрибога. 
             Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 
«Сказка о царе Сал-тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. 
Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли », муз. Ан. 
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.  

 
 

1.4.   Коррекционная работа 

 
             На современном этаде концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 
означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 
жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здо ровья в образовательных 
учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской 
Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо форми -
ровать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 
Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 
Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а 

также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 
Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или 

иного вида образования и создание необходимых условии для достижения успеха в 
образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 
известоно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 
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маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 
помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 
детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 
вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития 

(Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).  
Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ тре бует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к шко ле. Наиболее важным 
аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 
полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые 
реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует 

указать, что отсутствуют программно - методические материалы, раскрывающие 
содержание коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в 
общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью 

познакомить педагогов, психологов дошкольного обучения с технологиями коррекционно-
педагогической работы и  помочь им осуществлять эту работу. 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья  

 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 
учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ 

не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых 
может быть различна. 

В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями 
развития: 

•дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер —нарушено слуховое воет приятие, вследствие поражения 
слухового анализатора; 

•дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 
сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения 
зрительного анализатора; 

•дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 
речи;  

•дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным на^ рушением 
являются двигательные расстройства, вследствие органа ческого поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

•дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 
формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

•дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение—

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 
познавательных процессов; 

•дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 
различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 
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•дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 
два и более первичных нарушения (например, слабослыщащие с детским церебральным 
параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии 

с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 
недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 
познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 
развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 
психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 
которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве. 
Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудновыявляемыми отклонениями в развитии 
двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов. Б. П. Пузанов). 
Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может 

быть представлена следующими вариантами: 

•дети с минимальными нарушениями слуха;  

•дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием 

иамблиопией; 

•дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая ринолалия, 
дисфония, заикание, полгерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-грамматического 

строя, нарушения фонематического восприятия); 

•дети с легкой задержкой психического развития (конституциональ- J ной, 
соматогенной, психогенной);\ 

•педагогически запущенные дети; 

•дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 
напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита), соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто 
болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 
гидроцефалией, цереброэндокринными состояниями); 

•дети с психопагоподобными формами поведения (по типу аффективной 
возбудимости, истероидносги, психастении и др.); 

•дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

•дети с психогениями (неврозами); 

•дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 

детский аутизм, эпилепсия); 

•дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 
природы; 

•дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 
нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 
минимальной мозговой дисфункции). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психиеского 
развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 
промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 

обозначить ее как «группу риска». Качественные воеобразия и глубина нарушений, 
имеющиеся у детей, таковы, что для них не ребуется создавать специализированные 

учреждения, однако они нуждаются организации своевременной коррекционной помощи с 
целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. 
Киселева). 
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В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 
составляют дети как с нормальным ходом психического развития, гак и с различными 

вариантами психического дизонгогенеза, поэтому необходимо переосмысление 
сложившейся практики обучения и воспитания дошкольников и определение наиболее 
оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

ледагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 
особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  
•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 
дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 
развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 
медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 
собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 
беседы с родителями (или лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 
матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 
врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его 
кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболева-

ния, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался 
ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. « В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, 
возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности 
родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического облика. 
Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 
фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 
наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 
документации: изучают историю развития ребенка, заклю чения специалистов. Это поможет 

им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия 
для его развития в дошкольном учреждении. 
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Психолото-педагогическое обследование является одним из компонентов 
комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его ре зультаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  
Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 
дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 
проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические 
разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 
Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат.  
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию;  

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей 

с комплексными нарушениями для определеного содержания дальнейшего обучения 
важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает 
получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 
обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при 
использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 
анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом —ее целенаправленность, организованность, произвольность, 
способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной 
активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  
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В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  
•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

•рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 

•назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

•рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о 
любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Основные направления работы по Программе 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления 
работы, которые выделяются в Программе.  

Направление «Физическое развитие» 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье й 
в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы  решались и 

общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в 

шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 
ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.  
 

Образовательная область «Здоровье» 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 
здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 
укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

•прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 
учетом индивидуальных возможностей), соблюдать оп рятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

•гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 
соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками 
и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего 
вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим 
дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма.  
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Образовательная область «Физическая культура»  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качестваи способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 
физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

•развитие речи посредством движения; 

•формирование в процессе физического воспитания пространствен-к     ных и 

временных представлений; 

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-воле-вых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 
эстафет. 

В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК)—комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознанию 
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. АФК обеспечивает 

лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты и 
решает следующие задачи: 

•формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 
здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

•формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

•развивать способность к преодолению физических нагрузок, необхо димых для 
полноценного функционирования в обществе;  

•формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности 

•формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;  

•формировать желание улучшать свои личностные качества. 
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК—улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и 
спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем как 

путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности 
устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими 
здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  

Система работы по физическому воспитанию дошкольников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 
ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. 

Он анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из 
истории болезни, рекомендации ортопеда, невропатолога, врачей из стационаров и др.), 

беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с 
инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим 
неврологическим синдромом; состояние моторной функции, рук, наличие тонических 

рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследовании ребенка, в котором 
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подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется 
комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, 

разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений и 
навыков для каждого ребенка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 
пальцев, удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 

применению тех или иных приемов, В ходе работы по физическому воспитанию 
учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП очень важно соблюдать 
общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же 

позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 
процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпау-зы. В свободное 

время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 
спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, 
обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, 

страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 
физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной 

бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, интеграции в 
обществе. При разработке программы по фи зическому развитию детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. 

Ипполитовой, В.В. Кудряшова, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, О.Г. Приходько и др.  
 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 
возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-личностного развития: 

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 

•формирование умения сотрудничать сол взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления , положительно относиться к ним;  

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым матери алом следует проводить на 

доступном детям уровне.  
 

Образовательная область «Безопасность» 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 
обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 

Реализуя программу, воспитатель может «проиграть* несколько моделей поведения в той 
или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на 
самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 
простейшие алгоритмы поведения: 

— пользование общественным транспортом;  
— правила безопасности дорожного движения; 
— домашняя аптечка;  

— пользование электроприборами; 
 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответст вующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 
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жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 
решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его 

эмоциональное состояние. 
 

Образовательная область «Социализация»  

Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к 
самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим 
образом: 

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

•в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений;  

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 
формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 

ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
 

Образовательная область «Труд»  

Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 
действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому воспитанию включает: 

—организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 
природе; 

—ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание 
уважения к труду; 

—обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 
—обучение уходу за растениями, животными; 
—обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,); 

—изготовление коллективных работ; 

—формирование умения использовать поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

 
Направление «познавательно-речевое развитие» 

Основная задача - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и  обществе; развитие 
познавательных интересов; развитие речи как средства познания.  

 
Образовательная область «Познание» 
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Образовательная область «Познание» включает следующие разделы.  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 
пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, 
фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 
способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное, устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 
подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

доступны детям для выполнения. 
Развитие познавательно исследовательской и конструктивной де ятельности 

направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 
координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

работы. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 
дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные задания (дети с ДЦП).  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных 
возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями). Это 
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала.  
 

Образовательная область «коммуникация»  

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное 
включение в общение как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по формированию 
коммуникативных умений должна быть регулярной и органично включающейся во все 

виды деятельности. .* 
Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Эта 

особенность является основополагающей в проектировании работы по формированию 
коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. 
Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-
зрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные 
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виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 
нарушениями слуха и речи каждому виду речевой деятельности уделяется осо бое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 
потребностей общения. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее 
использование в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 
взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

необходимо выстраивать индивидуально. 
 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатс тва людей, 
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окр ужающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 
Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уро вень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей;  

•предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

•подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

•организовывать драматизации, инсценировки; 

•демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

•проводить словарную работу; 

•адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 
нарушениями); 

•предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к задан ному началу. Все это 
способствует осмыслению содержания произведения. 

 
Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи—формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 
которых стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Основая цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться 
на применении средств, отвечающих их психофи зиологическим особенностям.  
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Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию 
манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сфе ры ребенка, 
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подби рать разнообразные 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для 
использования материалы, продумывать способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 
инструкций, 

Во время работы по развитию речи глухих детей с ДЦП необходимо соблюдать ряд 
условий, направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 

тонуса, снижению напряжения; 

•определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  

•для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть 
браслеты-утяжелители); 

•на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка).  
 

Образовательная область «Музыка» 

Основая цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 
движения, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по 
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 
способам предъявления звучания музыкальных инструмен тов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 
двигательными нарушениями).  

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с 
имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений работы сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 
расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 
деятельностной сферы, формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы 
включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для 

детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обуче ние произношению» 
(для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, 
совершенствование физиологических возможностей мышц  кистей и пальцев рук» (для 

детей с недостатками двигательной сферы) и др. 
 

 Условия обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Этап дошкольного детства—время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 
общественную образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 
безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 
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дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 
подходы; это способствовует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагоги-ческой 
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической 
и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 
музыкально-театральная средаидр.(Е. А. Екжанова,Е. А. Стребелева).  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-раэвивающей работы. Для большинства детей 
характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 
деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение 
времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных,  

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть 
приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 
вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 
обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 
обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 
ОВЗ  является оснащение его специальным оборудованием: 

•для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимы 
специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, кор ректоры осанки 
(реклинаторы); следует предусмотреть наличие пандуса; 

•для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 
средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 
текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 
помещения и рабочего места; 

•для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и другие 
технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 
нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 
обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из 
особенностей развития детей с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями 
является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления 

сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 
способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения 

действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 
предметах широко применяется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении 
детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный метод, 
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который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 
материала. В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные 
программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 
нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 
Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и 
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 
особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик и предметов. Так, например, для детей, имеющих глубокие 
задержки речи, интеллекта, слуха используются невербальные средства коммуникации, 

такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-символы). 
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 
учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

 
 

1.5 Планируемые  результаты освоения Программы 

 
          Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые 
он может приобрести в результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следую щий уровень 
развития интегративных качеств ребенка.  
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

            Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

             Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

            Откликается на эмоции близких людей и друзей.  

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

           Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

            Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  
Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

            Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,  постройке, 
рассказе и др. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе" 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной 

деятельности» 

            Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми  умениями и навыками» 

             У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

 
Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 
рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-
ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о значении двигательной  активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 
их влиянии на здоровье). 

 
Образовательная область «Физическая культура»  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в  цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель.  
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Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 
горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис). 

 

Образовательная область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место  для 
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 
предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).  
 

Образовательная область «Труд»  

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр.  
 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  
 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 
конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 
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Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, 
в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 
(результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 
предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 
объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 
Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира.  

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  
Имеет представления о школе, библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 

 
Образовательная область «Коммуникация» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной кар тинке, набору картин с 
фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 
Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 
Образовательная область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение,  запев, 

припев). 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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          1.6 Система мониторинга достижения  детьми планируемых   

результатов освоения Программы 
 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 
Образовательной программы является составной частью образовательной 

программы. 
При составлении мониторинга следует опираться на: 
- ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ МО РФ от 23.11.2009г. № 655 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования»);  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 
«О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (письмо от 21.10.2010 № 03-248). 

- реализуемую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Как указано в ФГТ, планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются 
на итоговые и промежуточные.  

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или 

год) – это описание динамики формирования интегративных качеств 
воспитанников в  период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из группы 

предшкольной подготовки  и включает описание интегративных качеств 
выпускника (см. раздел «Планируемые результаты освоения Программы»). 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 
оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  
Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов 
и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых 

данных. 
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Объект Содержание (по 

образовательной 
программе) 

 

Форма 

(метод/методика) 

Периоди

чность 

Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-
гигиеническими 
навыками 

основные физические качества 
(сила, ловкость, гибкость, 
выносливость …) 

методика определения 
физических качеств и 
навыков 

2 раза в год 

 потребность в двигательной 
активности 

наблюдение 2 раза в год 

 выполнение доступных возрасту 
гигиенических процедур 

наблюдение 2 раза в год 

 соблюдение элементарных правил 
здорового образа жизни 

наблюдение 2 раза в год 

Любознательный, 
активный 

интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире  

наблюдение 2 раза в год 

задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать 

наблюдение 2 раза в год 

способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, 
в различных видах детской 
деятельности). 

наблюдение 2 раза в год 

в случаях затруднений обращается 
за помощью к взрослому. 

Создание проблемной 
ситуации 

2 раза в год 

принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном 
процессе; 

наблюдение 2 раза в год 

Эмоционально 
отзывчивый 

откликается на эмоции близких 
людей и друзей  

наблюдение 2 раза в год 

сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. 

наблюдение, беседа 2 раза в год 

эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир 
природы; 

наблюдение 2 раза в год 

Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками. 

адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения 

наблюдение 2 раза в год 

владеет диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, 
распределяет действия при 
сотрудничестве) 

Диагностическая 
методика в соответствии 
с реализуемой 
программой 

2 раза в год 

способен изменять стиль общения 
со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации; 

наблюдение, 

создание 
проблемных 

ситуаций 

2 раза в год 

Способный управлять 
своим поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 

Поведение ребенка 
преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о 
том "что такое хорошо и что такое 
плохо" 

наблюдение, 
создание 

проблемных 
ситуаций 

2 раза в год 
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                                             Раздел 2. Вариативная часть 

 
2.1. Работа с родителями 

 
Ведущие цели взаимодействия школы с семьей — создание в предшкольной группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

общепринятые нормы и 
правила поведения 

Ребенок способен планировать 
свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели 

наблюдение 2 раза в год 

Соблюдает правила поведения на 
улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и 
др.); 

наблюдение, 
создание 

проблемных 
ситуаций 

2 раза в год 

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), адекватные 
возрасту 

ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные знания 
и способы деятельности для 
решения готовых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и 
им самим 

наблюдение, 

создание 
проблемных 

ситуаций 

2 раза в год 

в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения 
задач (проблем). 

наблюдение, 

создание 
проблемных 
ситуаций 

2 раза в год 

ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить 
его в рисунке, постройке, рассказе 
и др. 

 

наблюдение, 
создание 

проблемных 
ситуаций, анализ 
детских работ 

2 раза в год 

Имеющий первичные 
представления о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире и 
природе 

имеет представление о себе, 
собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к 
определенному полу; 

беседа 2 раза в год 

имеет представление о составе 
семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных 
традициях; об обществе, его 
культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности к 
нему; о мире; 

беседа 2 раза в год 

имеет представление об обществе, 
его культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности к 
нему; о мире; 

беседа 2 раза в год 

имеет представление о мире; беседа 2 раза в год 

Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности:  

 

умение работать по правилу 
умение работать по образцу 
умение слушать взрослого 
умение выполнять инструкции 
взрослого 

Стандартизированная 
методика «Учебная 
деятельность» 
(Л.И.Цеханская) 

1 раз в год 

наблюдение 1 раз в год 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 
переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
 

4.2 Содержание направлений работы с семьей 

Образовательная область «Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье  
ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо ровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми  в школе. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер живать 

семью в их реализации, 
 

Образовательная область «физическая культура»  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями  занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

 
Образовательная область «Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и т.д. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

 
Образовательная область «Социализация»  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
школе. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в группе, вне ее (например, в ходе проектной деятельности). 
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Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и школы в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 
 

Образовательная область «Труд»  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и школе; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в школе и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории школы, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 
 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс развития ребенка в 
семье и школе. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразньгх 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 
(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в школе и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
 

Образовательная область «Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и школе. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 



 64 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 
помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
детей), способствующе-му развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  
 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо бом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой.  
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю щей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями школы, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 
Поддерживать стремление родителей развивать художествеиноую деятельность 

детей в  школе и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствуюпгим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 
 

 
Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями школы, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
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показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в школе встречи 
родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
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        Приложение 
        Перечень   программно-методического обеспечения ……………. 

Официальные документы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 
13.05.1996 г. № 12-ФЗ; от 16.11.1997 г. № 144-ФЗ; от 07.08.2000 г. № 122-
ФЗ; от 25.12.2006 № 258-ФЗ, от 10.07.2012 N 111-ФЗ. 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1. 2660-10» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 22 июля 2010 г.); 

 Типовое положение об образовательном учреждении для детей 

дошкольного возраста. Постановление Правительства РФ от 21 июня 
2010 г. N 462; 

 «Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, регистрационный 

№ 16299 от 08. февраля 2010 года Министерства юстиции РФ)»; 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности. 

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 174;  

 Письмо Минобразования России от 07.04.1999 г. №70/23-16 «О практике 
проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования»;  

 Письмо Минобразования России от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей   
дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 

 Письмо Минобразования России от 09.08.2000г. № 237/23-16 «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования и 
школы»; 
 
Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. О. В. 
Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.  
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Образовательная область «Социализация»  

Методические пособия  
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 
Образовательная область «Труд» 

Методические пособия 
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-
Синтез, 2007-2010. 

 

Образовательная область «Познание»  
Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Методические пособия  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 
Арапова Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

наглядно-дидактические пособия  
Плакаты большого формата  

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
Формирование целостной картины мира  

Методические пособия  
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра вилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Нагпядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
 

Плакаты большого формата  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
Образовательная область «Коммуникация»  

Методические пособия  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Грамматика в картинках»  

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Плакаты большого формата  

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Рабочие тетради  
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

Методические пособия  
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Книги для чтения  
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 
 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 Методические пособия  
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 

Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.  
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 
2005. 

 

Наглядно-дидактические пособия  
 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата  

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  
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Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 
2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском са ду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

Список литературы к разделу «Коррекционная работа» 

Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 
возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001. 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей.™ М., 2006.  
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.-СПб., 2001. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций 
обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова.-М„ 2005. 

Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями 
зрения. — М., 2006. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2008. 
Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-разивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями интеллекта. — М„ 2003. 

Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая 

помощь. — М., 2006. 
3абрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с 

тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002. 
Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования 

детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985. 

Забрамная С. Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-
педагогического изучения детей Б дошкольных учреждениях и начальных, классах школ, — 

М., 1998. 
Забрамная С. Д. Психолога-педагогическая диагностика умственного развития 

детей.—М., 1995. 

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с 
церебральным параличом в семье: Книга для родителей. — М., 1993. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика, -М„ 1998. 
Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания / Под ред.  Е.А. 

Стребелевой.-М.,2004. 
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Коррекционно-вос питатель нал работа в подготовительных группах специальных 
дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. 

Носковой.-М., 1990. 
Корсунская Б.Д. Воспитание глухого дошкольника в семье. — М., 1970. 
Лебединская К.С. .Никольская О.С., Баенская Е.Р и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм.— М„ 1989. 
Левченко И. Ю., Киселева Н. А Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития.—М., 2007. 
Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с отклонениями 

развития. -М., 2005. 

Левченко И. Ю., Приходько О. Г Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.— М., 2001. 

Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный 
паралич. Дошкольный возраст. - М., 2008. 

Левченко И. Ю., Тк а ч е в а В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии. — М,, 2008. 
Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г. Развитие речи детей с нарушенным слухомв семье. 

—М., 1991. 
Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.-СПб., 2005. 
Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом. —М., 1985. 
Плаксина Л. И., Григорян Л, А. Содержание медико-педагогической помощи в 

дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения. —М., 1998. 

Плаксина Л.И. Коррекционно-раэвивающая среда в детских садах компенсирующего 
вида,— М., 2008. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 
материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М.т 2001. 

 

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д. Забрамной - 
М„ 2003. 

Сековец Л.С, Тонконог Л.М. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата.-М„ 2003. 
Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. — М., 2008. 
У л ьенкова У. Б. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 
рекомендации. — М., 2009. 

Шипицына Л.М.,Казакова Е. И., Витковская А М.идр. Комплексное сопровождение 
и коррекция развития детей-сирот: Социально-эмоциональные проблемы . _ СПб., 2000 
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1.3. Предметно-развивающая образовательная среда 

 

       
 

1.4. Интеграция образовательных областей 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива 
предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны решаться 
и в ходе реализации других областей Программы. Предлагаемое условное деление 

направлений развития детей на образовательные области вызвано наличием специфических 
задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, а также потребностями 
массовой практики. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; 
• технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику — 

проведение следующего праздника и т. д.);  
• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 
простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 
подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 
• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. 
Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осущест вляется не 

только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и 
занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, 
дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, 

математики, конструирования и пр. 
Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, 

чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской 
деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). 
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Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 
успешному решению остальных образовательных задач.  

С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по физическому 
развитию следует обращать внимание на одновременное решение задач других 
образовательных областей: 

• формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 
при пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»);  

• создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций 
морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 
находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников («Социализация»);  
• участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования 

(«Труд»); 
• активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 
пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация 
движений животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение 
познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоро вом образе жизни 
(«Познание»); 

• проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 
занятий физической культурой («Коммуникация»); 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 
физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение 

художественной литературы»); 
• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 
воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой 

Изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 
мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр 

(«Художественное творчество»); 
• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера («Музыка»).  
 Аналогично реализуется интегративный подход при решении образова тельных задач 

по остальным образовательным направлениям: социально-личностному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому.  
Направление «Социально-личностное развитие» 

      Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 
представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, 

т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный). Для социализации 
дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в 
которой отражается окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, 

природы, общественной жизни. 
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• развитие игровой деятельности; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 
возможностях, проявлениях и др.); 

• формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определённому полу, гендерных отношениях и 
взаимосвязях); 
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• формирование первичных представлений о семье (её составе, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);  

• формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в 
нём); 
• формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему;  
• формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.). 
Специфика реализации данной области заключается в следующем: 
• решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 
ценности 

проявляются в различении того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел 
и поступков); 
• выделение отдельной образовательной области «Социализация» условно, так как процесс 

социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими 
аспектами; 

• значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и 
театрализованные игры как способы освоения ребёнком социальных ролей, средства 
развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.  

Примерные виды интеграции области «Социализация» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 
«Физическая культура» (развитие игровой деятельности в части подвижных игр с 

правилами и других видов совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми).  
« Труд» (формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 
трудовой деятельности).  
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира).  
« Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 
правил поведения). 

« Познание» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире)  

Труд 

В большинстве комплексных вариативных программ дошкольного образования конца XX 
— начала XXI века отсутствуют разделы, связанные с трудовым воспитанием детей, что 

является отражением социально-экономических и идеологических изменений, 
произошедших в этот период в Российской Федерации. Общество, государство и семья 

остро осознают необходимость вернуть утраченное в последние годы уважительное 
отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования, 
связанные с всесторонним и гармоничным развитием воспитанников, не могут быть 

достигнуты вне решения задачи трудового воспитания, так как труд является одним из 
универсальных средств приобщения к человеческой культуре, социализации и 

формирования личности ребёнка. Основные задачи психолого-педагогической работы: 
• развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 
трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 
результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  
По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 
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«Физическая культура» (использование спортивных игр и упражнений для реализации 
задач образовательной области «Труд») 

« Чтение художественной литературы» (использование художественных произведений для 
формирования ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых 
и детей). 

«Музыка», «Художественное творчество» (использование музыкальных произведений, 
продуктивной деятельности детей для обогащения содержания области «Труд»)  

Безопасность 

Обязательность включения области в состав Программы обусловлена: 
с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека 
(доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни 

взрослых и детей и др.); 
с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 
возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 
Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищённости) выступает необходимым условием полноценного развития человека. 
Безопасность окружающего мира природы — необходимое условие существование 
каждого человека, взрослого и ребёнка.  

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 
представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 
формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

• формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 
представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 
приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) 
как предпосылки экологического сознания. 

Напрвление «Познавательно-речевое развитие» 

Чтение художественной литературы 

        В названии данной области Программы достаточно точно отражена основная 

концептуальная позиция — не ознакомлять детей с художественной литературой, а 
ежедневно читать, потому что «чтение — вот лучшее учение» (А. С. Пушкин). Отнесение 

области «Чтение художественной литературы» в направление «Познавательно-речевое 
развитие» не случайно. Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет 
эстетическую и этическую функции образования детей дошкольного возраста, что, 

безусловно, способствует интеграции данной области с направлением «Художественно-
эстетическое развитие». Однако особенности восприятия детьми дошкольного возраста 

художественного текста таковы, что с помощью книги ребёнок, в первую очередь, 
открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 
понимать жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное.        Главная миссия области 

— воспитание в ребёнке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве. Процесс 
общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в том числе 

мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в 
сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 
Чтение — условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-

дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и 
длительности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому 

важными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы 
являются: 1) формирование круга детского чтения; 2) организация процесса чтения. 
     При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться принципом всестороннего развития ребёнка (социально-
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личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор 
художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, 

периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или 
литературное образование детей. Условия эффективности организации процесса чтения — 
систематичность, выразительность и организация чтения как совместной деятельности 

взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности 
— радость детей при встрече с книгой, «чтение» её с непосредственным интересом и 

увлечением. 
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений); 
• развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы);  
• приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 
содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе).  
Коммуникация  

      Центральным понятием данной области программы является понятие «Коммуникация» 
(от англ. communicate — сообщать, передавать), которое предполагает:  
• осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

• передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
• обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 
побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом для 

достижения результата.  
      Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым 

компонентом других видов детской деятельности (игра, труд, продуктивная деятельность и 
др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста.  
        При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах (коллективных разговорах), в 
которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, 

обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в 
ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и 
полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы 

рассуждений. 
       Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 
собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 
речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания и 

завершения общения); 
невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов).  

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
• развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 
монологической форм) в различных видах деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 
         Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-
педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется во всех областях 

Программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач других 
областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

      Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Програм мы 
наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 
(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

Познание 
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        Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем 
мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей обеспечивают дальнейшее 
успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка. 
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• развитие сенсорной культуры; 
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей .  

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее: 
• познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 
• значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 
детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

соответствующих личностных качеств; 
• огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребёнка 

(игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная (конструктивная), трудовая и 
др.); 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие 

сенсорной культуры, культуры познания и интеллектуальной активности обеспечивается в 
результате интеграции со всеми образовательными областями. 
Напрвление «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

    Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в 

звуковых художественных образах, является одним из средств социализации детей 
дошкольного возраста.  
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• приобщение ребёнка к культуре и музыкальному искусству;  
• развитие музыкально-художественной деятельности. 

      Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации     
Программы являются восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, 
музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное 

музыкальное творчество. 
 

Художественное творчество  
Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную деятельность 
(рисование, лепку, аппликацию и художественное конструирование — традиционные для 

российского дошкольного образования виды активности, объединённые общим понятием 
«продуктивная деятельность детей»).  

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
• развитие продуктивной деятельности детей; 
• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству.  
Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» заключается в 

следующем: 
• понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобразительную 
деятельность (рисование, лепку, аппликацию и художественное конструирование) в рамках 

одной образовательной области в качестве альтернативы предметного принципа 
построения раздела Программы «Художественно-эстетическое развитие»; 

• продуктивная деятельность — деятельность, в результате которой создаётся некий 
продукт, может быть не только репродуктивной (например, рисование предмета так, как 
научили), но и творческой (например, рисование по собственному замыслу), что позволяет 
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в рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач 
образовательной работы с детьми дошкольного возраста — развитие детского творчества; 

• понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать 
содержание области «Художественное творчество» с другими областями Программы по 
особому основанию — возможности развития воображения и творческих способностей 

ребёнка (например, с «Познанием» в части конструирования, «Чтением художественной 
литературы» и «Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества);  

• общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших психических 
функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к 
формированию специальных способностей детей. 

 
 

1.5. Формы работы с детьми 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации  общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 
учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

•игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 
и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 
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•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-
тельности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творчес кие 
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музы кальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 
 

1.6 Проектирование  воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 



 81 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции об-

разовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 
для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 

недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в груп пе, и уголках 

развития. 

Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие 
культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. 
Организация  образовательной деятельности 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 
д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-
порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо жественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс татировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половойя идентификации, 
формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку 



 83 

По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не более 17 
занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

 

 

                                                                

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 
предполагает решение педагогом следующих задач.  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения 
самостоятелъной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры.  
Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей 
природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.). 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в со циально 
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка. 
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Раздел 4.  
Раздел 6. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения  Программы  

             
 

 
 

 
 

 

Перечень   программно-методического обеспечения 
 

 
Программа начинается с раздела «Организация жизни и воспитания детей», в 

котором даны общие принципы построения режима дня, создания предметно-развивающей 
образовательной среды, интеграции образовательных областей и проектирования 

воспитательно-образовательного процесса. 
Содержание психолого  педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», 
«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной 
к школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы, поэтому 
они изложены в отдельном разделе  Программы. 

В разделе «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы» изложены принципы мониторинга достижения детьми 

планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения Программы.  
         В разделе «Работа с родителями» определены основные цели и направления  
взаимодействия школы с семьей. Также определены задачи, обеспечивающие целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. 

 Раздел Программы «Коррекционная работа» имеет своей целью познакомить педагогов, 
психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с технологиями коррекционно-
педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу в условиях группы 

предкольной подготовки. 
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2.1.  Общая характеристика МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева 
  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева» 
расположена по адресу: Тамбовская область, город Моршанск,  ул. Гибнера,  д. 13.  

Учредитель администрация г. Моршанска 

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

Устав Постановлением администрации 
г.Моршанска от 03.11.2011г. №1324, 

изменения в Устав утверждены 
Постановлением администрации 

г.Моршанска от 21.03.2012г. №293 

Лицензия серия РО № 035991 , дата выдачи 
07.12.2011, 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП 027149 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение территориального управления 
Роспотребнадзора 

№ 68.03.01.000.М.000129.06.12 от 
04.06.2012г. 

 
Условия осуществления образовательного процесса соответствует установленным 

требованиям. 

       МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева г. Моршанска является общеобразовательным 
учреждением, реализующим программы начального, основного, общего, среднего 
(полного) и профильного образования.  

Принципами жизнедеятельности школы являются: 

 Развитие и творчество личности. 

 Гуманизация и демократизация образовательного процесса. 

 Опора на интересы и потребности обучающихся, педагогов, родителей. 

 Ориентация на общечеловеческие ценности . 

 Воспитание патриотизма. 

 Духовность школьников. 

В своей образовательной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №2 
им.Н.И.Бореева опирается на нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Закон «Об образовании» Тамбовской области. 

 Федеральная программа развития образования. 

 Концепция модернизации образования Тамбовской области. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

 Устав школы. 

 Программа развития МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева на 2011-2015 г.г. 

Школа работает над проблемой: «Развитие и воспитание творческой 
индивидуальности личности школьников в условиях формирующейся новой 

образовательной среды».  
Приоритетные направления работы школы сосредоточены в следующих областях 
деятельности: 

 образовательной, как создание условий и механизмов для повышения качества 
образования на основе компетентностного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 
потребителей. В дополнительном образовании школьников – создание условий для 
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продуктивного использования ресурса детства в целях получения образования, 
адекватного творческой индивидуальности личности и ее позитивной социализации. 

 в сфере кадровой политики – формирование стратегических преимуществ ОУ путем 
удовлетворения потребностей школы в компетентных, высокомотивированных 
специалистах, приверженных ценностям педагогической профессии. 

 в сфере укрепления материально-технической базы – оптимальная, с точки зрения 
образовательного эффекта, работа по реализации нового образовательного стандарта 

в части условий обучения, сохранение МТБ и максимально эффективное целевое 
использование. 

 в сфере психологической поддержки – создание эффективной системы 
психологического сопровождения всех участников образовательного процесса как 

условия формирования и развития человеческого ресурса ОУ, повышения качества и 
объема психологических услуг, предоставляемых населению, повышения 
психологической безопасности граждан. 

 в сфере информатизации образовательной среды:  

 формирование ИКТ – компетентности обучащихся, начиная с начальной школы;  

 реализация программы по информатизации, обспечивающей планирование, 
размещение ресурсов, контроль выполнения планов, создание цифровых портфолио, 

электронных дневников. 

 в сфере духовно-нравственного, гражданского воспитания и правового просвещения 

– воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 
гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к 

постоянному самосовершенствованию. 

 в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся – реализация программы 
«Школа без стресса».  

 в работе с одаренными детьми  – обеспечение благоприятных условий для создания 
в школе единой системы выявления, развития и адресной  поддержки одаренных 

детей  в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 
Цели деятельности МОУ СОШ №2: 

 Обеспечение прав и свобод личности. 

 Выполнение Конвенции о правах ребенка.  

 Выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого 
обучающегося через разнообразные формы внеурочной и внеклассной 

деятельности. 

 Охрана здоровья обучающихся.  

 Изучение и внедрение инновационных методик и технологий. 

 Создание профильных классов с целью выполнения миссии школы, ее главных 

функций по отношению к заказчикам и социуму.  

 Активное применение информационных технологий.  

 Создание школы полного дня на 1 и 2 ступенях обучения.  

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора будущей профессии. 

 Реализация непрерывного агробизнес-образования. 
 

 
Реализация целей Программы развития МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева происходит в 

соотнесении их с принципами государственной политики в области образования. 
Обеспечение доступности качественного образования в условиях школы осуществляется 
посредством реализации комплекса целевых подпрограмм к Программе развития, которые 

позволяют предоставлять качественные образовательные услуги детям, проживающим в 
микрорайоне МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева и других районах города и Моршанского 

района.  
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В 2011-2012 учебном году в школе обучался 651 человек. Количество классов I 
ступени — 10, II ступени — 10 классов, на III ступени — 4. Всего 24 класса-комплекта. На 

III ступени обучения открыты профильные классы. Также открыта группа по 

дошкольному образованию в количестве 15 человек. 

Деятельность школы основана на таких ценностях, как доверие и уважение друг к 

другу, учащихся, педагогов, психологический комфорт для всех субъектов педагогического 
процесса, свобода творчества учащихся и учителей, сотрудничество педагогического 

коллектива. В своей работе коллектив школы использует принципы личностно-
ориентированного образования.  

В целях сохранения и укрепления психологического, психического здоровья 

обучающихся, обеспечения оптимальных психопрофилактических, развивающих, 
безопасных условий образовательной среды, развития творческих способностей детей, 

улучшения личностной сферы участников образовательного процесса на базе школы в 2010 
году был открыт центр «Школа без стресса».  

Для реализации намеченных целей и задач по воспитанию развивающейся личности 

школа сотрудничает с Домом творчества детей и юношества, с центром театрального 
творчества «Кристалл», с городской юношеской библиотекой, с детским садом №4 

«Солнышко», с детской юношеской спортивной  и музыкальной школами. Филиалов, 
отделений и иных структурных подразделений школа не имеет. 

Кадровые ресурсы 

       Кадровый состав педагогического коллектива школы позволяет реализовать 

образовательные программы различного уровня. 
Укомплектованность кадрами составляет 100% в течение 5 лет. 50% (20 человек) 

педагогического коллектива имеют стаж работы в данной школе 20 и более лет, что 
свидетельствует о сохранении педагогического коллектива. Средний возраст коллектива 45 
лет, что говорит о его мобильности и активности. Школа систематически пополняется и 

молодыми специалистами. Все педагогические работники систематически проходят курсы 
повышения квалификации. В 2011-2012 учебном году прошли аттестацию 5 педагогов, 4 из 

которых присвоена первая квалификационная категория, 1 – высшая.   
 

Все педагогические  работники систематически проходят курсы повышения 

квалификации. За последний учебный год 19педагогов (54%) прошли курсы повышения 
квалификации. 95% педагогов имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 
 

Качественный состав педагогических кадров СОШ №2 им.Н.И.Бореева 

 

Год всег

о 

имеют 

высшее 

образовани

е 

среднее 

специальн

ое 

образовани

е 

 

имеют  

незакон

ченное 

высшее  

Высшая  

катего-

рия  

I 

категори

я 

II 

категори

я 

2011-

2012 

35 34 1 0 5 26 1 

Педагогический коллектив школы в своей работе использует принципы личностно- 
ориентированного образования. В личностно- ориентированном образовании 

приоритетным является развитие ценностно-эмоциональной сферы личности и ее талантов. 
Педагогический коллектив школы имеет возможность заниматься индивидуально, видеть 

«рост» каждого обучающегося, работать на перспективу.  
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Материально-техническая база 

В современной школе от преподавателя и ученика требуются не только природные 

способности, но и огромные умственные, физические, временные и эмоционально-волевые 
затраты.  

Поэтому, желая получить от учеников и учителей максимальную отдачу, в школе 

созданы все условия для комфортного пребывания не только обучающихся, но и учителей. 
Наша школа – это современное учебное заведение с хорошей, постоянно укрепляющейся, 

дающей возможность реализовать в полном объеме  обучение учебно-материальной базой.  
Школа ведет систематическую работу по совершенствованию  материально-

технической базы и формированию оригинальной пространственно-предметной среды. 

Имеющаяся среда современна и соответствует санитарным нормам, обеспечивает 
сохранение здоровья обучающихся и реализацию инновационных технологий обучения и 

воспитания. При ее создании учтены принципы возрастосообразности. 
Школа располагается в современном здании площадью 7795 м2 . В школе 40 

учебных кабинетов, мастерские, кабинет кулинарии, 2 спортивных зала, площадью 572 м2 , 

актовый зал, пищеблок со столовой на 276 мест, 2 медицинских кабинета, библиотека с 
читальным залом, хореографический кабинет.  

С целью повышения эффективности, качества образования и социализации об 
учащихся путем внедрения современных информационно-коммуникативных технологий, 
формировании информационной культуры в учреждении идет активная работа по 

созданию информационной поддержки образовательного процесса. В 2006-2007 учебном 
году школа стала победителей федерального конкурса в рамках национального проекта 
«Образование», победителем областного конкурса «Модели оптимизации сети  

общеобразовательных учреждений».  
На выделенные средства закуплены 2-х компьютерных класса.  

Также осуществляется подготовка и переподготовка педагогических кадров, 
способных использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

В настоящее время 100% педагогов используют компьютерную технику в 

преподавании предметов.  
В настоящее время в школе имеется: компьютеры – 46, интерактивные доски – 4, 

видеопроекторы – 9, телевизоры – 9, DVD – 9, видеокамеры – 1, фотоаппарат – 2, принтер – 
8, сканер – 2, магнитофон – 5, модем – 1, учебные мультимедийные пособия.  

В кабинетах информатики установлены интерактивные доски, они используются при 

диагностическом тестировании качества усвоения материала, в тренировочном режиме для 
отработки элементарных умений и навыков после изучения темы, в режиме графической 

иллюстрации изучаемого материала. Оснащены современными средствами обучения 
(телевизоры, компьютеры, DVD-плееры) кабинеты начальных классов, иностранного 
языка, русского языка и литературы, истории, физики, биологии, математики. 

Данные вливания способствуют более успешному усвоению программного материала 
и активному включению обучающихся в познавательную деятельность.  

Технически обогащённый учебный процесс способствует развитию интеллекта, 
творческого потенциала обучающихся, обеспечивает общую процедуру саморазвития 
личности. 

Кабинет информатики имеет выход в Интернет, что открывает доступ обучающихся к 
дополнительным источникам информации и позволяет проводить уроки с использованием 

Интернет-технологий. Кроме того, обучающиеся старшей ступени получили возможность 
осуществлять дистанционное обучение и тестирование в режиме on-lina. 

 

                                                                     Шольная библиотека 

Школьная библиотека – совершено особое звено в системе библиотечного 

обслуживания. Прежде всего, она, конечно, учебная библиотека, поскольку обязана 
обеспечивать информацией и соответствующими документами учебный процесс. В то же 
время она выполняет одновременно функции специальной библиотеки, обслуживая 

педагогический коллектив школы и функции публичной, предоставляя учащимся 
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внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную и внешкольную работу. Как 
структурное подразделение, библиотека работает по плану школы и в соответствии с 

Уставом школы, обеспечивая учебный и образовательный процесс. Школьная библиотека 
располагает читальным залом и абонементом. 
Основные задачи школьной библиотеки: 

 Обеспечение участниками образовательного процесса – обучающимися, 
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

обучающихся – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 
посредством использования библиотечно – информационных ресурсов 
общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный 

фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд аудио- и видео - кассет), 
цифровом (CD-диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания помощь в социализации 
обучающегося, развитие его творческого потенциала; 

 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 
 Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 
Общее количество фонда школьной библиотеки составляет 14801 единиц хранения. 

Фонд учебной литературы – 2612 , художественной - 9931 , учебно-методической – 1690 
единиц хранения, справочно-библиографический аппарат – 568. Пополнение и обновление 
фонда школьных учебников осуществляется за родительские средства, частично из 

областного бюджета. В текущем учебном году    учебники для малообеспеченных детей 
приобретены на школьные средства.   

В учебном процессе используются учебники, рекомендованные Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Учебная литература соответствует 
существующим требованиям. Все обучающиеся I ступени обеспечены современными 

школьными учебниками. Все обучающиеся обеспечены учебниками на 100%.  
 

Психологическое сопровождение 

 
Организация психологической службы является основным звеном, организующим 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 
Цель работы психологической службы – создать условия обеспечения гармоничного и 

целостного развития личности. 
Задачи: 

 систематическое отслеживание психологических особенностей ребенка на 

различных этапах обучения 

 создание в данной педагогической среде психологических условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Важнейшие направления практической деятельности школьного педагога-психолога в 

рамках процесса сопровождения: 

 школьная прикладная психодиагностика  

 развивающая и психокоррекционная деятельность  

 консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей 

 социально-диспетчерская деятельность.  
Помощь школьникам, педагогам, родителям оказывается индивидуально в виде 

консультаций. Практикуются и групповые формы, беседы, выступления на педсоветах и 
родительских собраниях.  
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Психологическую поддержку в школе получает 100% обучающихся. В школе 
организован и работает психолого-педагогический консилиум, целью  которого является 

разработка и планирование единой программы индивидуального сопровождения ребенка в 
процессе воспитания и обучения. 

Школьный психолог изучает состояние учебно-воспитательного процесса в классе, 

изучает личностные отношения в классе, готовит карты учащихся с предварительными 
характеристиками и рекомендациями психолога, медика, педагога изучает педагогически 

запущенных, трудных, проблемных детей с помощью анкетирования и наблюдения.  
 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения  

и здоровьесбережение 

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 
педколлектива.  

В школе один раз в три года педагогические работники проходят обучение и 

проверку знаний по охране труда. В целях приобретения навыков обеспечения 
безопасности в школе ежемесячно проводится учебная тренировка по эвакуации, 

тематика причин эвакуации каждый раз меняется, вся проводимая работа оформляется 
приказами и протоколами заседания комиссии по эвакуации.  

В школе работают два медицинских кабинета и прививочная. Заключен договор с 

муниципальным учреждением здравоохранения «Моршанскмя центральная районная 
больница» (№1 от 29 декабря 2007 г.) На основании которого школе оказываются 

следующие виды деятельности: 

 организация профилактичесих осмотров; 

 первичная профилактика ( контроль и оказание методической помощи в организации 
образовательного процесса, участие в составлении учебного расписания, режима дня 

занятий); 

 проведение мероприятий по обеспечению адаптации; 

 содействие в проведении физического воспитания; 

 иммунопрофилактика; 

 диспансеризация; 

 контроль за состоянием питания; 

 санитарно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни с 
персоналом образовательного учреждения, с обучающимися и их родителями.  

Медицинский кабинет, оснащен современным оборудованием. Это позволяет 
проводить профилактику детских болезней, оказывать неотложную помощь, работать с 

хронически больными детьми, поддерживать связь с медицинскими учреждениями города.  
На педсоветах заслушивается отчет медицинского работника о результатах 

углубленного медицинского осмотра обучающихся.  

Повсеместно наблюдается ослабление здоровья человека. И самыми уязвимыми, 
становятся дети. В настоящее время средства массовой информации открыто освещают 
эту проблему. Уровень общей заболеваемости российских детей увеличивается. Охрану 

их здоровья можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, 
поскольку лишь здоровые дети в состоянии полно усваивать полученные знания и в 

будущем способны трудиться.  
Организация питания  

Основными задачами организации питания являются: 
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 создание условий для его социальной и экономической эффективности, 
направленных на обеспечение обучающихся рациональным и 

сбалансированным питанием, 

 гарантирование качества и безопасности питания, используемых в 

приготовлении блюд, 

 пропаганда принципов здорового питания. 

В школе имеется столовая на 300 посадочных мест, площадью 346,6 кв. м. 
В 2011-2012 учебном году в рамках реализации проекта по «Совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях» был проведен ремонт помещения пищеблока и подсобных помещений, 
включающий демонтаж старого и установку нового вентиляционного оборудования, ремонт 

электрооборудования, замена технологического оборудования пищеблока, оснащение зала 
новой мебелью и посудой. 

Питание детей осуществляется за счет субвенций государства и родительской платы.  

Работает школьный буфет, где в большом ассортименте представлена кондитерская 
выпечка, фрукты, соки. Регулярно осуществляется контроль со стороны администрации, 

членов родительского комитета, Управляющего совета за качеством приготовления пищи. 
Два раза в неделю обучающиеся 1-4-х классов бесплатно получают молоко. (Проект 
«Школьное молоко», поставки с Молочного комбината.)  

 

 


