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I. РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

1.Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа (далее Программа) муниципаль-
ного  бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - 
детский сад» №46  г.Шахты Ростовской области (далее МБОУ №46 направле-
на на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание разви-
вающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей с учетом  территориальных, муници-
пальных особенностей, приоритетных направлений образовательной деятель-
ности по речевому и физическому развитию, а также необходимой коррекции 
зрения детей от 3х до 7 лет. 

Программа разработана на основе федеральных документов: 
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.,  

«Концепции дошкольного воспитания» (1989);  
 приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования»);  
 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам дошкольного образо-
вания»;   

 «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.), 
 СанПиН 2.4.1.3049-13;  
 примерной образовательной программы дошкольного образования, одобрен-

ной  на заседании федерального учебно-методического объединения (УМО) 
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 

С учетом региональных документов:  
 Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 
 «Дорожной картой», утверждённой постановлением администрации города 

Шахты от 27.03.2014г. №1675. «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ная карта»), направленных на повышение эффективности образования в горо-
де Шахты; 

 Устава МБОУ №46 №2600 от 06.05.2014г.  
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Программа включает целевой, содержательный и организационный раз-
делы Программы, которые представляют целостную модель функционирования и 
развития образовательного учреждения.  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культу-
ры (классической и народной, донской — как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 
дошкольного детства. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию обра-
зовательного процесса в группах дошкольного возраста в условиях работы обра-
зовательного учреждения по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников с 
7.00 часов до 19.00 часов в образовательном учреждении.  

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и пси-
хического развития детей:  
 младшая группа общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 
 младше-средняя группа № 2 компенсирующей направленности (дети от 4 лет до 5 лет); 
 младшая группа №3 общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 
 младшая группа №4 общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 
 младшая группа №5 общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 
 младшая группа №6 общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 
 средняя группа №1 общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 
 средняя группа №2 общеразвивающей направленности (дети от 4 лет до 5 лет); 
 старшая группа №1 общеразвивающей направленности (дети от 5 лет до 6 лет); 
 старшая группа №2 компенсирующей направленности (дети от 5 лет до 6 лет); 
 Подготовительная к школе группа №1 общеразвивающей направленности (дети от 6лет до 

7лет); 
 Подготовительная к школе группа №2 компенсирующей направленности (дети от 6 лет до 7 

лет). 
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родите-
лей, видовой структуры групп.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и 
части, формируемой участниками образовательного процесса в объеме 40%.  

Содержание обязательной части Программы разработано на основе 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-
сильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014, которая  обеспечивает реализацию 
требований Стандарта во всех пяти взаимодополняющих образовательных об-
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ластях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; рече-
вое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной кор-
рекции нарушений зрения осуществляется в группах компенсирующей  на-
правленности детей дошкольного возраста 4-7 лет в соответствии с адаптиро-
ванной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ. 2014, и педагогических технологий «Развитие, обучение и воспита-
ние детей с нарушением зрения»  В.П.Ермакова, Г.А.Якунина; «Развитие зри-
тельного восприятия у детей с нарушением зрения» - Л.И.Плаксиной, «Лечеб-
но-восстановительная работа в детских садах с амблиопией и косоглазием»- 
Л.А.Григорян. 

Коррекционная деятельность включает работу по образовательным об-
ластям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному образованию  с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитан-
ников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ослабленным зрением. Созданы специ-
альные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе меха-
низмы адаптации Программы для указанных детей, использование специаль-
ных методов, специальных методических пособий и дидактических материа-
лов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-
ществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 
Содержание части Программы, формируемой участниками образова-

тельного процесса, взаимодополняет обязательную часть по всем разделам 
программы  и составляет не более 40% от ее объема. Содержание формируе-
мой части Программы обеспечивает превышение стандарта по речевому раз-
витию, в рамках формирования предпосылок обучения детей старшего дошко-
льного возраста чтению по программе в группах старшего дошкольного воз-
раста и  физическому развитию детей дошкольного возраста. 

 
Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию 

территориальной специфики национальных, социокультурных, культурно-
исторических традиций и особенностей Донского края  и города Шахты и реа-
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лизуется посредством программы «Родники Дона», авторы - Чумичева Р.М, 
Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. и  перспективного плана педагога.  

Содержание этнокультурного  компонента интегрировано во все образо-
вательные области  и реализуется в различных видах и формах деятельности 
(общение, продуктивная, художественно-творческая, познавательно-
исследовательская, двигательная; экскурсии, целевые прогулки, чтение лите-
ратурных произведений, посиделки, досуги, праздники) в  совместной органи-
зованной образовательной деятельности и в режиме дня. 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом клима-
тических, экологических факторов, особенностей культурного пространства 
МБОУ №46, представленного системой социальной инфраструктуры: город-
ская детская музыкальная школа № 1 им. Рахманинова, городской детский дом 
творчества, МБОУ лицей №3, библиотека им. Крупской, Шахтинский драма-
тический театр, детская поликлиника № 1, краеведческий музей, ГБОУ СПО 
РО «Шахтинский музыкальный колледж», ГБОУ СПО РО «Шахтинский педа-
гогический колледж», особенностей микросоциума, в окружении, которого 
расположен  МБОУ №46. При этом решение образовательных задач основной 
и формируемой части Программы предусматривается не только в рамках ор-
ганизованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности 
взрослых и детей в режиме дня при взаимодействии всех участников образо-
вательного процесса. 

В общеразвивающих группах полного дня для детей осуществляется ком-
плексное дошкольное образование; создаются дополнительные условия для 
развития индивидуальных способностей и интересов детей  в вариативных 
формах образования («Английский язык», студия эстрадного танца, студия 
вокального пения и др.) во вторую половину дня. 

 Программой предусмотрены для детей дошкольного возраста (3 года - 7 
лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследование объектов окружающего мира и эксперимен-
тирование с ними), а также восприятие художественной литературы и фольк-
лора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование, из разного материала включая, конструкторы, моду-
ли, бумагу, природный и иной материалы, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
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музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движе-
ниями) формы активности ребенка. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
 нормативно-правовой базы МБОУ; 
  образовательного запроса родителей; 
  видовой структуры групп. 
МБОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Рос-

сийской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования 

 
1.1 Цели и задачи реализации Программы  
Цель образовательной программы – реализация федерального государст-

венного стандарта дошкольного образования. 
Цель деятельности образовательного  учреждения по реализации основ-

ной образовательной программы направлена: 
 на формирование общей культуры; развитие физических, интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирова-
ние предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста; 

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для ус-
пешного освоения ими образовательных программ начального общего образо-
вания, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

 оказание коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 
с  нарушением зрения его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

  
Задачи: 
1. Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья, 

эмоционального благополучия, коррекцию зрения детей через использование 
здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии всех 
участников образовательного процесса с учетом природно-климатических, 
экологических условий и географического расположения МБОУ. 
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2. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания 
образования, реализуемой образовательной программы дошкольного и 
начального общего образования. 

3. Оптимизировать условия развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром в системе обязательной и 
формируемой частей программы. 

4.  Обеспечить эффективность  коррекции ослабленного зрения детей, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; их разно-
стороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей. 

5.  Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей рус-
ской национальной и донской культуры, и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.  Содействовать формированию общей культуры личности детей, разви-
тия их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формированию предпосылок учебной деятельности на основе интеграции фе-
дерального и регионального компонента содержания образования. 

7.Содействовать развитию познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению, развитию умственных способностей и речи в рамках 
реализации базового компонента образования и приоритетного направления 
деятельности ОУ; 

8. Обеспечить единое пространство сотрудничества с родителями 
для полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 
реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1. 2 Принципы и подходы к формированию программы. 
В основу реализации образовательной Программы  положен личностно- 

ориентированный подход. Мы опираемся на ключевое понятие к развитию 
личности ребёнка – «субъектный опыт ребёнка дошкольного возраста», харак-
теристика которого (по А.К. Осницкому) состоит из пяти взаимосвязанных и 
взаимодействующих компонентов: 
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1) ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравствен-
ных норм и предпочтений, идеалов, убеждений) – ориентирует на усилия че-
ловека;  

2) опыт рефлексии – помогает личности саморазвиваться, самоопреде-
ляться, самореализовываться в жизнедеятельности; 

3) опыт привычной активизации – ориентирует в собственных возможно-
стях и помогает лучше приспособить свои усилия к решению значимых задач; 

4) операциональный опыт – объединяет  конкретные средства  преобразо-
вания ситуаций и своих возможностей;   

5) опыт сотрудничества – способствует объединению усилий, совместно-
му решению задач и предполагает предварительный  расчёт на сотрудничест-
во. 

Внедряя личностно ориентированный подход в программу дошкольного 
образования, мы  обращаемся и к понятию «личностный смысл», который по-
нимаем как конкретный вид субъективных отношений, реализующихся на 
теоретико-оценочном уровне и затрагивающий всю систему познания, вклю-
чающий и глубинные её компоненты. Поэтому дошкольное образование с учё-
том  личностного смысла должно строиться на идее диалога и сотрудничества 
ребёнка со значимыми взрослыми, сверстниками. Общение направлено не 
только на само взаимодействие детей в целях их личностного развития, но и 
является основным для  образовательного процесса, на организацию  и фор-
мирование на этой основе жизненных, исследовательских, творческих умений.   

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, опре-
делёнными Федеральным государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства.  
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этниче-

ских особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко прояв-
ляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной террито-
рией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочислен-
ные культуры, народы, этносы, в том числе и нашей Ростовской области, 
включая город Шахты. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гиб-
ко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способ-
ности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мне-
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ний и способов их выражения. В связи с этим  наше образовательное учреж-
дение выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-
растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание дет-
ства, как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что проис-
ходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к по-
следующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ре-
бенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификацию) дет-
ского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-
ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-
тельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-
ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предпола-
гает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро-
желательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-
стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъем-
лемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организа-
ции, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-
ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый уча-
стник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, за-
нятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, мо-
жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отноше-
ний. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 
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мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на се-
бя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тра-
диций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни 
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудниче-
ства с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-
ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-
общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБОУ устанав-
ливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими ор-
ганизациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социаль-
ного и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тра-
дициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного об-
разования), к природе и истории родного края; содействовать проведению со-
вместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (цен-
тры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-
строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-
тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-



12 

 

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-
ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-
раста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрас-
те. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 
интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-
тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его инте-
ресов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педаго-
га с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесторон-
нее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-
ской активности. Деление Программы на образовательные области не означа-
ет, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-
дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:  
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-
вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной об-
ласти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательно-
го процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольно-
го возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право вы-
бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитываю-
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щих многообразие конкретных социокультурных, географических, климати-
ческих условий реализации Программы, разнородность состава групп воспи-
танников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных пред-
ставителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её форми-
рования, заложенные в основной образовательной программе «От рожде-
ния до школы». В соответствии  с ее целью, направленной на  создание 
условий для развития функционально грамотной личности – человека, спо-
собного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 
приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при 
этом человеком. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 
отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для ста-
новления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно-ориентированные принципы. 
Данные принципы реализуются в творческом образовательном простран-

стве и выражаются в следующих положениях: 
– дошкольное образование – это начальная  ступень образования, обеспе-

чивающая становление  личности ребёнка, обретение им себя, своего образа, 
неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала;   

– дошкольное образование создаёт условия для того, чтобы каждый ребё-
нок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои 
мотивы, интересы, социальные установки; 

– дошкольное образование как система гарантирует комфортность каж-
дому ребёнку, создаёт условия для мотивации успешности, его постоянного 
продвижения вперёд потенциальных возможностей и склонностей; 

– дошкольное образование как система обеспечивает личностную значи-
мость образования для каждого ребёнка, создаёт для него личностный смысл в 
поступках и образе жизни, что позволит заложить механизм самореализации, 
саморазвития, самозащиты, необходимые для становления самобытного лич-
ностного индивидуума, диалогичного и безопасного взаимодействия с людь-
ми, природой, культурой, цивилизацией; 

– дошкольное образование как система формирует в личности ребёнка 
его человекообразующую функцию, суть которой состоит в сохранении и вос-
питании экологии человека, его телесного и духовного здоровья, смысла жиз-
ни, личной свободы, нравственности. Для этого дошкольное образование 
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должно заложить в личность механизмы понимания, взаимопонимания, обще-
ния, сотрудничества в творческом преобразовании окружающего мира.   

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 
модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 
идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный под-
ход к развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития. Основная задача ОУ это развитие ребёнка-
дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обес-
печение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологиче-
скую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, созда-
ние условий для самореализации. 

б) Культурно-ориентированные принципы. 
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, цело-

стных представлений о мире, о месте в нём человека. Кругозор ребёнка огра-
ничен, и в его расширении и состоит развитие ребёнка, что обеспечивает со-
хранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами образо-
вания. Реализация данных принципов ориентирует образование на воспитание 
в человеке культуры. Необходимым условием этого принципа является инте-
грация дошкольного образования в культуру и, наоборот, культуры – в обра-
зование. Заложить в ребенка  механизм культурной идентификации – предпо-
лагающего установление духовной взаимопомощи между ребёнком и своим 
народом, переживание чувства принадлежности к национальной культуре, 
принятие в качестве своих её ценностей, построение своей жизни, создание 
продуктов творчества с учётом национальных и культурно-исторических цен-
ностей Донского края ценностей. Культура позволяет разным детям более или 
менее одинаково понимать мир, совершать понятные другим поступки. Через 
культуру происходит социальное развитие ребёнка, его связь с поколениями, а 
значит – сохранение и развитие этноса. Воспитание дошкольника как человека 
культуры – это формирование таких качеств личности, как эмпатия, толерант-
ность, гуманность, креативность, самопознание, которые закладывают фунда-
мент для развития личности ребёнка в дальнейшей жизнедеятельности. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошко-
льника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окру-
жающий его мир – это мир, частью которого он является  и который так или 
иначе переживает  и осмысляет для себя. 
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Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий разви-
тия и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 
смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому фор-
ма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориен-
тироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результата-
ми такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

в) Деятельностно-ориентированные принципы. 
Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер 
этой деятельности и общения. Личностно-деятельностный подход позволяет 
определить доминанту взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, ак-
туализировать реализацию потребностей в осознании себя субъектом деятель-
ности. Деятельность – проявление человеком активности, реализации им сво-
его отношения к окружающему миру и к самому себе. Её существенные при-
знаки:  продуктивно-преобразующий характер, социальность, сознательное 
целеполагание. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе торой они сами 
делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблем-
ных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполага-
ет опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), само-
стоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформирован-
ные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощ-
рять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных за-
дач и проблемных ситуаций. 

Принципы организации коррекционной работы: 
 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выра-
женности нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 
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Подходы к построению коррекционной работы: 
 комплексный подход, предусматривающий учёт медико-психолого-

педагогических знаний о ребёнке с ОВЗ;  
 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную дея-

тельность различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 
 
1.3 Значимые характеристики развития детей раннего и дошкольного 

возраста обусловленные: 
- приоритетным направлением  речевого развития детей дошкольного 

возраста. 
Характеристика речевого развития детей 3-4 лет. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном 
происходит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, станов-
ление элементарной интонационной стороны речи – умения передать интона-
цию  вопроса, просьбы,  восклицания).  Ребенок  накапливает  определенный  
запас  слов, который  содержит  все  части  речи.  Основное  место  в  детском  
словаре занимают глаголы  и существительные, обозначающие  предметы и 
объекты ближайшего  окружения, их действия и состояния. Начинают активно 
употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще наблюда-
ется  неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несо-
ответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами ре-
чи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. 
Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появ-
ляется множественное число, винительный и родительный падежи  имен су-
ществительных,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы,  настоящее и про-
шедшее  времена  глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают по-
являться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, 
отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. 
Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 
сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связ-
ных высказываний описательного и повествовательного характеров.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или со-
всем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные  (р, рь, л, ль)  звуки, не-
которые звуки  пропускают. Требует  совершенствования  интонационная сто-
рона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, 
дикции, темпа, сила голоса. Овладение  основными  грамматическими форма-
ми также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в 
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роде, числе и  падеже.  При  построении  простых  распространенных  пред-
ложений  они  опускают отдельные члены предложения.  

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической ре-
чи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого 
возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в кон-
кретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Характеристика речевого развития детей 4-5 лет. 
 Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – ос-

воение связной монологической речи. В это время происходят заметные изме-
нения  в  формировании грамматического строя речи, в освоении способов 
словообразования, наступает период словесного творчества.  

Активный  словарь обогащается словами, обозначающими качества 
предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначе-
ние предмета, функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него игра-
ют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы)  и 
близким (синонимы)  значением,  сравнивают  предметы и явления, применя-
ют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). До-
школьники средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, 
повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более 
связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой  сто-
роны речи, синтаксическая  структура предложений, звуковая сторона речи, 
т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи.  

Особенностью речевого развития  детей  данного возраста  является 
стремление к словообразованию. Оно  появляется в результате творческого 
освоения богатств родного  языка и называется  словотворчеством. Ребенок, 
еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоя-
тельно сконструировать  новые слова  на  основе освоенных морфологических  
элементов  языка  (молоток-колоток,  открытка-закрытка  и т.п.). Детское сло-
вотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования 
правил и языковых обобщений.  

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не 
все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых не-
достаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 
освоении  грамматических  правил  речи  (согласовании  существительных и 
прилагательных  в  роде  и  числе,  употреблении  родительного  падежа мно-
жественного числа).  
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Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчиво-
стью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объ-
яснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей  не  
владеет в достаточной степени умением строить описание  и повествование,  
затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают  структуру  
и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложе-
ния и части высказывания. 

Характеристика речевого развития детей 5-6 лет. 
У детей старшего дошкольного возраста  развитие  речи достигает до-

вольно  высокого уровня. Большинство детей правильно произносит  все  зву-
ки  родного  языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 
вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка 
накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики 
(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое 
внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запа-
са словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, 
а также многозначными словами. В старшем  дошкольном  возрасте  в  основ-
ном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение  граммати-
ческой  системы  языка. Возрастает удельный вес простых распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей  вырабаты-
вается  критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение  контро-
лировать свою  речь.  

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение раз-
ных типов  текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе разви-
тия связной речи дети начинают также активно пользоваться разными спосо-
бами связи  слов  внутри  предложения,  между предложениями  и между час-
тями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем  можно 
отметить  и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные де-
ти не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и  
шипящие  звуки), не умеют пользоваться  интонационными  средствами выра-
зительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуа-
ции,  допускают ошибки в образовании  разных  грамматических  форм (роди-
тельный  падеж  множественного  числа  имен  существительных, согласова-
ние  существительных  с  прилагательными,  словообразование).  

Вызывает  затруднение  правильное  построение сложных  синтаксиче-
ских конструкций,  что  приводит  к  неправильному  соединению  слов  в 
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предложении  и  связи  предложений  между  собой  при  составлении  связно-
го высказывания.  

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к не-
умению  построить связный текст, используя все структурные элементы (на-
чало,  середину,  конец),  и  соединять  различными  способами  цепной  и па-
раллельной связи части высказывания. 

Характеристика  речевого  развития детей 6-7 лет. 
У детей  подготовительной  к школе группы в норме развитие речи дос-

тигает довольно высокого уровня.  
Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. 

Дети свободно  используют в речи  синонимы,  антонимы, существительные с 
обобщающим  значением. К семи годам в  основном завершается усвоение  
детьми  лексической стороны  речи. Дети  начинают задавать вопросы о зна-
чении  разных  слов,  понимают  переносное  значение слов разных частей ре-
чи.  

Закрепляется умение  согласовывать  существительные с другими частя-
ми  речи.  Дети  образуют однокоренные  слова,  превосходную  степень  

прилагательных.  Возрастает  и  удельный  вес  разных  типов  предложе-
ний  –  простых, распространенных, сложносочиненных и  сложноподчинен-
ных. Многие дети седьмого  года жизни  овладевают  умением  строить  раз-
нообразные  сложные предложения  при  составлении  коллективного  письма  
(сложносочиненные  и сложноподчиненные  предложений),  у  детей  развива-
ется  самоконтроль  при использовании  синонимических  синтаксических  
конструкций,  что  очень важно для дальнейшего овладения письменной ре-
чью.  

Речь  становится  объяснительной:  ребенок  последовательно и логично  
излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают ак-

тивно  
пользоваться  разными  способами  связи  слов  внутри  предложения,  

между предложениями  и между частями  высказывания, соблюдая  при этом 
структуру текста (начало, середина, конец). Дети  седьмого  года жизни обыч-
но осваивают  построение  разных типов текстов: описания, повествования,  
рассуждения. С  помощью выразительных средств дети передают содержание  
литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы  по  
картине,  из личного  опыта, рассказы творческого характера; дети  сочиняют  
небольшие  сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети 
приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне  речи, овладевают  
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умениями  звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое воспри-
ятие (Д.Б. Эльконин).  

Особое  значение в этом  возрасте имеет формирование элементарного  
осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование  речевой рефлексии (осознание собственного речево-
го  поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важней-
ший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

Приоритетным направлением физического развития детей дошколь-
ного возраста.  

Анализ физического состояния и здоровья воспитанников за период 2011-
2014 гг. представлен в таблицах 

Распределение воспитанников по группам здоровья  
Гру

ппа здо-
ровья 

Количество детей % от общего количества детей 

1 99 56,8 
2 73 41,2 
3 2 1,14 

 
Структура хронических форм патологии у воспитанников 
Наименование  
форм патологии 

% от общего количества детей 

Бронхолегочная патология  
Гастроэнтерологическая патология  
Нефрологическая патология  
Ревматологическая патология  
Эндокринологическая патология  
Неврологическая патология 28,7 
Зрительная патология 16,6 
ЛОР патология 34,4 
Ортопедическая патология 28,7 
Хирургическая патология 17,2 
Другие 5,7 

Структура общей заболеваемости  
Заболевания Количество воспитан-

ников 
% от общего количества 

детей 
Неинфекционные 161 92,5 
Инфекционные 26 14,9 
Травмы 2 1,14 

 
Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) 
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Ча
сто бо-
леющие 
дети 

За-
болева-
ния ор-
ганов 
зрения 

Заболева-
ния органов 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Забо-
левания 
сердечно-
сосудистой 
системы  

Н
ару-
шения 
речи 

 

За-
держка 
психиче-
ского раз-
вития 

А
ллер-
годер-
матозы 

Д
ругие 

6,
32 

16,
6 

2,8 5,7 4,2 2,8 - - 

 
Поэтому нами предусматривается стремление к достижению соответст-

вующими описанными ниже особенностями физического развития детей до-
школьного возраста. 

От 3 до 4 лет. 
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотен-
цем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 
еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основыва-
ются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной коорди-
нации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физи-
ческих упражнений стремление к целеполаганию. Возраст 3-4 лет также явля-
ется благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по фор-
мированию физических качеств. 

От 4 до 5 лет. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 
волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен эле-
ментарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого 
в случае недомогания. 
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От 5 до 6 лет. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой ска-
мейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет от-
бивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Активно формируется 
осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 
систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Раз-
виваются выносливость (способность достаточно длительное время занимать-
ся физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 
ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного време-
ни). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой сте-
пени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

От 6 до 7 лет. 
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здо-
ровья (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 пере-
охлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объ-
яснить 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 подоб-
ных ситуациях. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представ-
ления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-
вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 
их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен бы-
стро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собст-
венной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками.  

Особенности психофизического развития дошкольников,  
обусловленных нарушением зрения. 

Нарушение зрения влечет за собой появление многочисленных вторич-
ных отклонений. Нарушения зрительной системы наносят огромный ущерб 
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формированию психических процессов и двигательной сферы ребенка, его 
физическому и психическому развитию. Эти отклонения от нормы затрагива-
ют деятельность многих систем организма. Вторичные отклонения могут быть 
внутрисистемными, а могут - межсистемными. 

В коррекции вторичных отклонений наблюдается следующая зависи-
мость: не допустить и исправить сложнее то отклонение, которое тесно связа-
но с самим нарушением и легче — то, которое не имеет прямой зависимости 
от дефекта. 

I. Внутрисистемные отклонения. Ведущим и определяющим появление 
различных отклонений при нарушении органа зрения является искажение зри-
тельного восприятия. Этот недостаток обусловлен снижением остроты зрения. 
Нарушение центрального зрения в свою очередь ведет к нарушениям перифе-
рического и бинокулярного зрения, приводит к недоразвитию или нарушению 
глазодвигательных функций, затрудняет фиксацию взора. У многих детей с 
нарушениями зрения встречаются аномалии цветовосприятия. 

При амблиопии острота зрения снижается более выражено на одном гла-
зу, что затрудняет развитие бинокулярного стереоскопического зрения. Это 
вызывает искажение в оценке пространственного положения предметов, их 
частей. При косоглазии и сужении поля зрения выявляют недостатки просле-
живающей функции зрения. Перечисленные отклонения носят внутрисистем-
ный характер. Данные недостатки корректируются при своевременном меди-
ко-педагогическом воздействии. 

II. Межсистемные отклонения в психическом развитии. 
Зрительное восприятие связано со всей сенсорной системой человека, 

влияет на психофизическое развитие ребенка, формирование эмоционально - 
волевой сферы. Вторичные отклонения затрагивают познавательные процес-
сы, речь и мышление слабовидящих дошкольников. Рассмотрим особенности 
их развития, характерные для детей с амблиопией и косоглазием. 

Восприятие. Вследствие поражения органа зрения ведущие, ядерные от-
клонения затрагивают зрительное восприятие. Зрительное восприятие у сла-
бовидящих детей отличается большой замедленностью, узостью обзора, сни-
женной точностью. Формирующиеся у них зрительные представления менее 
четкие и яркие, чем у нормально видящих сверстников. Часто зрительные 
представления искажены. Несмотря на это, зрение остаётся ведущим анализа-
тором. Слабовидящий пользуется зрением как основным средством воспри-
ятия. Осязание и слух не заменяют зрительных функций ребенка. 
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Внимание — обязательное условие всякой деятельности. Развитие вни-
мания в детском возрасте состоит в постепенном овладении произвольным 
вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его устойчивости, в 
улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так как у 
ребенка с аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие 
внимания как непроизвольного, так в последствии и произвольного замедляет-
ся. В компенсаторном развитии слабовидящих детей большая роль принадле-
жит совершенствованию внимания во всем многообразии его качеств.  

Память - дошкольников с патологией органа зрения также имеет свои 
особенности. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зри-
тельный опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, вос-
произведения, узнавания и забывания. Наиболее уязвимыми оказываются 
процессы воспроизведения и узнавания зрительных образов. Это связано с 
особенностями зрительных ощущений и восприятий слабовидящих дошколь-
ников. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы 
сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на ка-
чество запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем нега-
тивное влияние на формирование мыслительных процессов. 

Речь. Зрительная патология влияет на формирование речи дошкольников 
с амблиопией и косоглазием. В психологии различают следующие функции 
речи: коммуникативная, обобщающая, регулирующая. Особенности формиро-
вания коммуникативной функции речи заключается в трудностях восприятия 
образцов артикуляции. Это осложняет формирование фонетической стороны 
устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у слабовидя-
щих дошкольников сужен объём воспринимаемого пространства и ограничен-
но поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в формирова-
нии и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 
сторона речи является оперативным инструментом мышления человека. Взаи-
мосвязь речи и мышления всегда интересовала психологов. Л. С. Выготский в 
своих исследованиях доказал, что до 3 лет речь и мышление формируются па-
раллельно, а с трехлетнего возраста взаимосвязано, взаимообусловлено и 
взаимозависимо. Именно с этого периода, речь совершенствуется как вторая 
сигнальная система и служит орудием мышления. Недифференцированность 
зрительных образов, бедность зрительных представлений, несформирован-
ность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией затруд-
няет качественное формирование данной речевой функции. Особенности ре-
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гулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями 
каждого человека. Это общее положение характерно и для слабовидящих.  

Мыслительные процессы. Особенности формирования мыслительных 
процессов у детей с косоглазием и амблиопией зависят от индивидуальных 
особенностей развития всех психических процессов ребенка. В человеческом 
развитии нет ничего изолированного. Отклонение любой функции организма, 
любой стороны психического развития влечет за собой изменения и пере-
стройку всех функций и сторон. Мышление, как высшая форма отражения 
действительности, в детском возрасте связанно со всеми перечисленными 
психическими процессами. Как уже было указано, особенности ощущения и 
восприятия, внимания и памяти влияют на формирование всех мыслительных 
процессов. Для качественного процесса обобщения необходимо иметь доста-
точный запас чувственного опыта, уметь выделять главное, существенное. 
Следовательно, этот процесс может быть сформирован только в работе над 
зрительным восприятием, вниманием, памятью. Для развития аналитико-
синтетической деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, 
прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференци-
рования поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти про-
цессы вырабатываются в деятельности ребенка. На формирование процесса 
абстрагирования влияет практический опыт ребенка, что тоже возможно толь-
ко в деятельности. 

III. Межсистемные отклонения в физическом развитии. 
Патология органа зрения опосредованно влияет на физическое развитие 

ребенка с амблиопией и косоглазием. При правильно организованной коррек-
ционной работе отклонения в физическом развитии могут не проявиться. Од-
нако следует помнить, что при более грубых, значительных отклонениях раз-
витие всей двигательной сферы требует пристального внимания со стороны 
взрослых. Для предупреждения и коррекции возможных отклонений необхо-
дима целенаправленная систематическая работа. 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нару-
шениях координации и ориентировки в большом пространстве. Со стороны 
моторики у слабовидящих детей встречаются стертые двигательные наруше-
ния, проявляющиеся в неловкости, некоординированности, скованности дви-
жений, быстрой утомляемости, в неумении выполнять сложные двигательные 
акты. Данные нарушения исправляются путем выполнения двигательных за-
даний, которые имеют целью развитие мышечно-суставного чувства, ориен-
тировки в пространстве и времени, способности ощущать темп, быстроту 
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движений, их амплитуду. Вторичным отклонением при низкой остроте зрения 
является нарушение осанки. Впоследствии сколиоз становится самостоятель-
ным нарушением, влекущим за собой новые отклонения развития: гиподина-
мию, нарушение обмена веществ, нарушение в работе внутренних органов и 
др. 

Нарушения в формировании навыков мелкой моторики также являются 
вторичными отклонениями патологии органа зрения. Движения руки у ребен-
ка с амблиопией и косоглазием носят неточный, скованный характер. Работа 
мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, 
что в свою очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять 
ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями руки: вырезы-
вание по контуру, рисование, штриховка и т. п. 

Изучение структуры дефекта позволяет при планировании коррекционно-
педагогической работы учитывать индивидуальные особенности, сформиро-
ванные навыки и умения, компенсаторные возможности каждого ребенка. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы. 

2.1 Целевые ориентиры в обязательной и формируемой части  Программы. 
Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 
Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 
ребенком детства, как результат правильно организованных условий 
реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.   

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 
освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Данное положение не 
означает запрета на отслеживание эффективности  усвоения Программы 
воспитанниками дошкольной образовательной  организации. Педагог имеет 
право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 
программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что 
проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 
обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в 
процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет 
право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 



27 

 

независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости может быть 
проведена психологическая диагностика развития детей. Ее проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только с 
согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 
К четырем годам К пяти годам 

 
Может спокойно, не мешая другому ребенку 
играть рядом, объединяться в игре с общей иг-
рушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляет стрем-
ление к положительным поступкам, но взаи-
моотношения зависят от ситуации и пока еще 
требуют постоянного внимания воспитателя.  
Активно участвует в разнообразных видах дея-
тельности: в играх, двигательных упражнени-
ях, в действиях по обследованию свойств и ка-
честв предметов и их использованию, в рисо-
вании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и ху-
дожественной деятельности по показу и побу-
ждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определенного результата.  
Понимает, что вещи, предметы сделаны людь-
ми и требуют бережного обращения с ними.  

Может применять усвоенные знания и спосо-
бы деятельности для решения несложных за-
дач, поставленных взрослым. Доброжелателен 
в общении со сверстниками в совместных де-
лах; проявляет интерес к разным видам дея-
тельности, активно участвует в них. Овладе-
вает умениями экспериментирования и при 
содействии взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и бытовых 
задач.  
Сформированы специальные умения и навыки 
(речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской дея-
тельности.  
 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, под-
ражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах различать эмо-
циональные состояния людей, веселую и гру-
стную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откли-
кается на содержание прочитанного, сопере-
живают героям.  
 

Откликается на эмоции близких людей и дру-
зей. Испытывает радость от общения с жи-
вотными и растениями, как знакомыми, так и 
новыми для него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует на художе-
ственные произведения, мир природы.  
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Охотно включается в совместную дея-
тельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого 
и комментирует его действия в процессе 
совместной игры, выполнения режимных 
моментов.  
Проявляет интерес к сверстникам, к взаи-
модействию в игре, в повседневном обще-
нии и бытовой деятельности.  

 

 

Проявляет стремление к общению со сверст-
никами, нуждается в содержательных контак-
тах со сверстниками по поводу игрушек, со-
вместных игр, общих дел, налаживаются пер-
вые дружеские связи между детьми. По пред-
ложению воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважению свер-
стников.  
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми 
не только в практических делах, но активно 
стремится к познавательному, интеллектуаль-
ному общению со взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. Начинает 
проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, разворачивает иг-
ровой сюжет из нескольких эпизодов, приоб-
рел первичные умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом вклю-
чается в ролевой диалог со сверстниками.  
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета.  
Вступает в ролевой диалог. Проявляет инте-
рес к игровому экспериментированию с пред-
метами и материалами.  
Проявляет творчество в создании игровой об-
становки, в театрализации.  
В играх с правилами принимает игровую за-
дачу, проявляет интерес к результату, выиг-
рышу.  

Значительно увеличился запас слов, совершен-
ствуется грамматический строй речи, пользу-
ется не только простыми, но и сложными 
предложениями.  

Речевые контакты становятся более длитель-
ными и активными.  
Для привлечения и сохранения внимания 
сверстника использует средства интонацион-
ной речевой выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие расска-
зы, передавая свое отношение к героям. Ис-
пользует в речи слова участия, эмоционально-
го сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка передает 
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эмоциональные состояния людей и животных.  
Сформирована соответствующая возрасту ко-
ординация движений. Проявляет положитель-
ное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности 
в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным дейст-
виям и подвижным играм.  

Движения стали значительно более уверен-
ными и разнообразными. Испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения актив-
ной двигательной деятельности быстро пере-
возбуждается, становится непослушным, ка-
призным. Эмоционально окрашенная дея-
тельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психо-
логической разгрузки.  

Владеет элементарной культурой поведения во 
время еды за столом, навыками самообслужи-
вания: умывания, одевания. Правильно пользу-
ется предметами личной гигиены (полотенцем, 
носовым платком, расческой).  

Выполняет доступные возрасту гигиениче-
ские процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказыва-
ет о последовательности и необходимости  
выполнения культурно-гигиенических навы-
ков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполне-
ния определенных действий.  
В привычной обстановке самостоятельно вы-
полняет знакомые правила общения со взрос-
лыми здоровается и прощается, говорит «спа-
сибо» и «пожалуйста».  
По напоминанию взрослого старается при-
держиваться основных правил поведения в 
быту и на улице.  

Проявляет интерес к миру, потребность в по-
знавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, 
предметах ближайшего окружения. Проявляет 
стремление к наблюдению, сравнению, обсле-
дованию свойств и качеств предметов, исполь-
зованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему экспериментиро-
ванию с предметами и  
материалами. В совместной с педагогом позна-
вательной деятельности переживает чувство 
удивления, радости познания мира.  
 

Отличается высокой активностью и любозна-
тельностью. Задает много вопросов поисково-
го характера: «Почему?», «Зачем?», «Для че-
го?», стремится установить связи и зависимо-
сти в природе, социальном мире. Владеет ос-
новными способами познания, имеет некото-
рый опыт деятельности и запас представлений 
об окружающем; с помощью воспитателя ак-
тивно включается в деятельность эксперимен-
тирования. В процессе совместной исследова-
тельской деятельности активно познает и на-
зывает свойства и качества предметов, осо-
бенности объектов природы, обследователь-
ские действия. Объединяет предметы и объек-
ты в видовые категории с указанием харак-
терных признаков.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осоз-
нает свои отдельные умения и действия, кото-
рые самостоятельно освоены («Я умею строить 

Имеет представления:  
о себе: знает свое имя полное и краткое, фа-
милию, возраст, пол. Осознает некоторые 
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дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  
Узнает дом, квартиру, в которой живет, дет-
ский сад, группу, своих воспитателей, няню. 
Знает членов своей семьи и ближайших родст-
венников. Разговаривает со взрослым о членах 
своей семьи, отвечая на вопросы при рассмат-
ривании семейного альбома или фотографий.  
Называет хорошо знакомых животных и рас-
тения ближайшего окружения их действия, яр-
кие признаки внешнего вида.  
Способен не только объединять предметы  
по внешнему сходству (форма, цвет, величи-
на), но и усваивать общепринятые представле-
ния о группах предметов (одежда, посуда, иг-
рушки). Участвует в элементарной исследова-
тельской деятельности по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы, в посиль-
ной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы.  

свои умения (умею рисовать и пр.), знания 
(знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 
(строить дом). Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем организме (для 
чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 
о семье: знает состав своей семьи, рассказы-
вает о деятельности членов своей семьи, о 
произошедших семейных событиях, праздни-
ках, о любимых игрушках, домашних живот-
ных;  
об обществе (ближайшем социуме), его куль-
турных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского  
сада: помощника воспитателя, повара, меди-
цинской сестры, воспитателя, прачки;  
о государстве: знает название страны и горо-
да, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении.  

Освоил некоторые нормы и правила поведе-
ния, связанные с определенными разрешения-
ми и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
может увидеть несоответствие поведения дру-
гого ребенка нормам и правилам поведения. 
Ребенок испытывает удовлетворение от одоб-
рения правильных действий взрослыми.  
Внимательно вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. Следуя вопро-
сам взрослого, рассматривает предметы, иг-
рушки, иллюстрации, слушает комментарии и 
пояснения взрослого.  

Владеет разными способами деятельности, 
проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется 
требованиями со стороны взрослых и первич-
ными ценностными представлениями о том 
«что такое хорошо и что такое плохо» (на-
пример, нельзя драться, нехорошо ябедни-
чать, нужно делиться, нужно уважать взрос-
лых и пр.). С помощью взрослого может на-
метить действия, направленные на достиже-
ние конкретной цели.  
Умеет работать по образцу, слушать взросло-
го и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают.  
 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-
ровании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-
ности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-
го достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-
вместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-
шать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-
мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-
ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  
 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-
шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопас-
ного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-
никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-
дей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

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

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-
школьного образования. 
В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов  
освоения программы «От рождения до школы» положено содержание 
образовательных областей: физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие.  

В процессе мониторинга предполагается исследовать физические, 
интеллектуальные и личностные (интегративные) качества ребенка. В 
Программе предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в 
овладении содержанием всех образовательных областей. Критерии 
конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 
программными требованиями.  

Физическое развитие ребенка. 
Критерии и показатели оценки физического развития детей. 
Общее состояние здоровья. 
Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год).  
Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность 

грудной клетки, жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки).  
Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, 

внимание, спокойный и полноценный сон). Умственные и физические 
нагрузки не вызывают бурных вегетативных реакций: покраснения или 
побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной температуры тела. 

Физическая культура. 
Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, 

метание).  
Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, 

выносливость и координация).   
Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения 

данного вида трудовой деятельности (умывание, одевание, питание).  
Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное 

отношение к своему здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на 
дорогах, в социуме).  

Социально-коммуникативное развитие детей. 
Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития 

детей 
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Сформированность базисных характеристик личности ребенка-
дошкольника.  

Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от 
сверстников своей одаренностью, признание индивидуальности и одаренности 
в других.  

Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка 
полученных продуктов детской деятельности) как средства саморазвития его 
личности.  

Произвольность поведения на основе предвидения последствий 
поступков в хорошо известных ребенку ситуациях и видах деятельности. 

Развитие социальной компетентности. 
Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) 

на уровне самостоятельности и креативности — творчества, строит отношения 
как коллективные.  

Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.  

Овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности 
(безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме).  

Познавательное развитие детей. 
Критерии и показатели оценки познавательного развития детей 
Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, 

мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое, 
дискурсивное), воображение (особое внимание придается развитию 
воссоздающего, креативного воображения).  

Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, 
собственно познавательной деятельности, духовного самопознания, 
философствования).  

Овладение экспериментально-поисковой деятельностью.  
Овладение конструктивной деятельностью. 
Овладение математической деятельностью во всех областях мира 

математики: количество, величина, геометрические фигуры и формы, 
инвариантность отношений, ориентация в пространстве и во времени, о знаках 
и символах как основы для овладения компьютерной компетентностью и др.  

Речевое развитие детей. 
Критерии и показатели оценки речевого развития детей. 
Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как 

деятельностью, необходимой для самовыражения индивидуальностью своей 
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неповторимости в общении (повествование, описание, доказательство, 
объяснение) в формах полилога, монолога, диалога.  

Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и 
пассивного), умением грамматически правильно строить предложения для 
выражения своих мыслей, обозначать собственное отношение к содержанию 
текста, интонационной выразительностью.  

Подготовка к овладению чтением (воссозданием звуковой формой слова 
на основе графической модели) и грамотным письмом на основе понимания 
слова как системы звуков и приобретения умения осуществлять его звуковой 
анализ.  

Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения 
между людьми.  

Художественно-эстетическое развитие детей. 
Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития 

детей. 
Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от 

встречи с прекрасным, уважения и признательности к создателям 
произведений искусства, мира природы и быта. 

Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях.  
Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям 

искусства, литературы, музыки, творчеству разных авторов.  
Художественные способности и умения. 

Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной 
деятельности средства, приемы и способы создания художественного образа.  

Овладение комплексом технических умений и навыков создания 
продукта творчества.  

Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах 
художественной деятельности.  

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе МБОУ №46. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
МБОУ №46 по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 
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соответствия образовательной деятельности, реализуемого образовательным 
учреждением №46, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 
созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых МБОУ №46, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление МБОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет право МБОУ самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 
в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – 
разнообразием вариантов образовательной среды;  

– разнообразием местных условий в Ростовской области и 
муниципального образования г.Шахты;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне МБОУ №46, департамента образования 
г.Шахты, Министерства образования Ростовской области, страны, 
обеспечивая тем самым  качество основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях ее реализации. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного 
образования МБОУ №46 должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 
задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 
предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе;  
 внутренняя оценка, самооценка МБОУ №46; 
 внешняя оценка МБОУ №46, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
 На уровне МБОУ №46 система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:   
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  
обеспечения объективной экспертизы деятельности МБОУ в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития МБОУ №46;   

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в 
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предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБОУ №46. 
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив МБОУ №46. Система оценки качества предоставляет педагогам и 
администрации  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над Программой. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 
образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности МБОУ №46, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: – должна быть 
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом:  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы МБОУ №46; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБОУ №46 собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в МБОУ №46;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1 Особенности осуществления образовательного процесса в МБОУ 
№46, обусловленные культурно-историческими и национально-
этническими особенностями города Шахты и Донского края.  

 Организационные особенности.  
Образовательный процесс в МБОУ предусматривает решение программ-

ных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  
I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  
II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществля-
ется как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осу-
ществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает ин-
дивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образова-
тельной работы с воспитанниками. Она строится на: субъект-субъектной 
(партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; диалогическом (а 
не монологическом) общение взрослого с детьми; продуктивном взаимодейст-
вии ребенка со взрослым и сверстниками; партнерской формой организации 
образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, пере-
мещения, общения детей и др.)  

В первом блоке содержание организуется тематически, во втором – в со-
ответствии с традиционными видами детской деятельности. Вся работа по 
реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педа-
гогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: иг-
ровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудо-
вую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразитель-
ную, музыкальную.  

Образовательный процесс в МБОУ строится на использовании современ-
ных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная 
деятельность: обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельно-
сти по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или дей-
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ствовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена 
на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на 
уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изу-
чаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Национальные этнокультурные особенности:  
МБОУ № 46 расположено в центре г. Шахты в отдельном типовом двух-

этажном здании среди жилого массива с удобным транспортным расположе-
нием. Ближайшее окружение – Дворец спорта, городской Дворец культуры,  
детская музыкальная школа им. С.Рахманинова, Шахтинский драматический 
театр, городской музей, ДХШ №1 им. Серова. Это даёт возможность решать 
проблемы занятости  детей во время каникул совместными усилиями, с при-
влечением специалистов близлежащих учреждений  культуры.  Население 
микрорайона  имеет достаточно высокий интеллектуальный потенциал,  
большую часть составляют люди активного трудоспособного возраста, имею-
щие  остаточно высокий уровень образования. В отличие от других образова-
тельных учреждений города, количество населения, имеющего недостаточный 
материальный доход, социально неблагополучных семей, здесь гораздо мень-
ше, что определяет более высокие требования данной категории к уровню об-
разования своих детей. 

Демографические особенности. В последние годы наблюдается естест-
венный прирост населения города. Рост рождаемости способствовал поиску 
путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного образования.
 Это привело к открытию консультационных пунктов и иных форм раз-
вития дошкольников. В МБОУ работает логопункт и консультативный 
пункт. 

Население г.Шахты (около 240 тысяч человек) многонациональное. В 
результате миграционных процессов в городе значительно выросло 
количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Поэтому 
целесообразно включить в Программу работу с детьми, для которых русский 
язык не родной, а также ознакомление воспитанников с народной культурой. 
Осуществляется индивидуальный подход к детям, у которых русский язык – 
не родной. Используются  индивидуальные маршруты развития ребёнка. 
Осуществляется образовательная деятельность по программе «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» (О.А. Князева, М.Д. Маханева), 
оформлены Центры патриотического воспитания в предметно-развивающей 
среде групп, ведется работа по созданию тематических музеев. 

Содержание образовательной деятельности учитывает специфику 
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национальных, социокультурных, культурно-исторических традиций и 
особенностей Донского края  и города Шахты, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. Образовательная деятельность осуществляется 
посредством программы «Родники Дона», авторы - Чумичева Р.М, Ведмедь 
О.Л., Платохина Н.А., 2005г., перспективно-тематического плана, 
включающего тематику  и содержание различных видов деятельности с 
учетом ведущих приоритетных задач муниципальной Программы развития 
Департамента образования города Шахты: 

 Физкультурно-оздоровительное. 
 Нравственно-патриотическое. 

Содержание дошкольного образования в МБОУ №46 включает в себя во-
просы истории и культуры родного города и Донского края, природного, со-
циального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького шах-
тинца. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изуче-
ния национальных традиций семей воспитанников МБОУ. Дошкольники зна-
комятся с самобытностью и уникальностью русской, казачьей и других на-
циональных культур, представителями которых являются участники образова-
тельного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в про-
цессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ре-
бенок знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представи-
телями других национальностей, ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет куль-
турная среда. Многочисленные материальные объекты культурного окруже-
ния – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом че-
ловека, – являются идеальным пространством, в котором индивидуальное раз-
витие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности са-
мореализации. Комплексное и непосредственное деятельное освоение куль-
турного наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмо-
циями; логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со 
здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей 
их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их 
обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 
Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ре-
бенок получает возможность максимально реализовать свой природный лич-
ностный потенциал.  

Традиции МБОУ: 
 знакомство с народными играми, национальными куклами; 
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 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных наро-
дов;  
 создание мини-музея «Русский народный быт и культура», миницентра 

«Край Донской - край казачий»;  
 приобщение к истокам русской народной культуры;  
 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей и  Донского края. 
 Климатические условия: 
 Климатические условия Донского региона  и города Шахты имеют свои 

особенности: город Шахты Ростовской области расположен ближе к центру 
области. Климатические условия связаны с крайней неустойчивостью и быст-
рой изменчивостью погоды, повышенной влажностью, большим количеством 
осадков, преобладанием ветров западных направлений и большим количест-
вом солнечных дней. 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса необходи-
мо предусмотреть разнообразные вариативные режимы дня. Экологические 
особенности местности позволяют вести углубленную работу экологической 
направленности. При планировании образовательного процесса предусмотре-
ны вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и не-
благоприятные погодные условия достаточное количество солнечных дней. 
Исходя из этого, в образовательный процесс МБОУ включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В ре-
жим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимна-
стика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслаб-
ления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика 
для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) уд-
линяется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизне-
деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В 
соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся 
три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, 
одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 
прогулки в виде подвижных или спортивных игр. Один раз в квартал в дошко-
льных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образова-
тельной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здо-
ровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной дея-
тельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересны-
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ми людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней яв-
ляются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 
праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Социально-исторические условия. 
Социальная ситуация в районе формируется под воздействием 

многовековых активных миграционных процессов. Город имеет давнюю 
историю, это родина многих людей, оказавших влияние на развитие мировой 
науки и культуры. Область не имеет прямых границ с территорией России, 
что так же накладывает свой отпечаток на облик региона.  При реализации 
Программы необходимо введение тем, направленных на ознакомление 
воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых, а также тем, 
направленных на ознакомление воспитанников с  профессиональной 
деятельностью взрослых (рыбаки, моряки, пограничники и др.), с историей 
края, знаменитыми земляками. 

 
2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с на-

правлениями развития детей  дошкольного возраста 
 (в пяти образовательных областях). 

Модули образовательной деятельности в соответствии с направле-
ниями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошко-
льного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Социально-коммуникативное развитие». 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет). 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хо-
рошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуа-
ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 
к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
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Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение де-
литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благода-
рить за помощь).  

Образ Я. Постепенно формировать образ «Я». Сообщать детям разнооб-
разные, касающиеся непосредственно их сведения: (ты мальчик, у тебя серые 
глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел хо-
дить, говорить, ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаешь «вежли-
вые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем зани-
маются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой  
комнаты,  раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и заня-
тий, подчеркивая его красоту, удобство,  веселую,  разноцветную окраску 
строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту.  

Вовлекать детей  в жизнь  группы, воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости ка-
ждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (му-
зыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспита-
тель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки  поведения  во время 
еды, умывания. 
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Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно поль-
зоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 
платком. 

Формировать  элементарные  навыки  поведения за столом:  умение пра-
вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не кро-
шить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 
ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздевать-
ся в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстеги-
вать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и уст-
ранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в по-
сильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 
к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить мате-
риалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 
игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке дет-
ского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необхо-
димые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскла-
дывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения-
ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кор-
мить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать 
лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых.  Рассказывать детям о понятных им  профессиях(воспитатель, по-
мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-
фер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать ока-
зывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-
стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 
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поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки де-
ревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем про-
странстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зе-
леного, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на доро-
гах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой во-
дителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источни-
ками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторож-
но спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и за-
крывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 
(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки  безопасного поведения  в играх  с песком,  водой, 

снегом. 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет). 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со-
блюдению  (и  нарушению)  моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному  и  несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотноше-
ний между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг дру-
га. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и  смелым; учить испытывать чувство  стыда  за неблаговидный по-
ступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказан-
ную услугу. 
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Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем  («я был маленьким, я расту, я буду взрос-
лым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доб-
рожелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе дет-
ского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игруш-
ки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 
что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первона-
чальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 
д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотруд-
никами. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребен-
ка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми. Формировать умение  замечать изменения в оформлении  группы и 
зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять  умение  пользоваться  расческой, носовым платком; при каш-
ле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение  брать пи-
щу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одевать-
ся,  раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать  одежду, с помо-
щью  взрослого  приводить ее  в порядок (чистить,  просушивать).  
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Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его по-

сле окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кис-
ти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное от-
ношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 
к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле-
ние сделать его хорошо).  

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные и коллективные пору-
чения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 
умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив-
ной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
Поощрять инициативу  в  оказании  помощи  товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой ком-
нате и на  участке детского сада: убирать на место строительный материал, 
игрушки; помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки. 

Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие та-
релки,  ставить  салфетницы,  раскладывать  столовые приборы  (ложки, вил-
ки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной ра-
боте на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний пе-
риод — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 
родителей. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообра-
зием животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы.  
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные рас-
тения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориенти-

роваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведе-
ния на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать прави-
ла дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  

их  внешнего  вида  и  назначения («Скорая  помощь»,  «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения по-

жаров и правилах поведения при пожаре. 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку со-

обща  играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само-
стоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свида-
ния, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в ре-
чи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение род-
ного языка в формировании основ нравственности. 

Образ Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции в 
связи с взрослением  (ответственность за младших, уважение и помощь стар-
шим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и бу-
дущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважи-
тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 
создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять  представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 
дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружаю-
щей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении  помещений, учить  
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу за-
меченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, укра-
шать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 
листьями и т. п.).  
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, форми-
ровать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной  
деятельности, взаимодействие с детьми  других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, кото-
рые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спек-
такли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских ра-
бот). 

Культурно-гигиенические  навыки. Формировать у детей  привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чис-
тотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в сво-
ем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столо-
выми  приборами  (вилкой, ножом); есть аккуратно,  бесшумно, сохраняя пра-
вильную  осанку за столом; обращаться  с просьбой,  благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в опре-
деленные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 
и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах  труда.  
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить на-

чатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении раз-
личных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам инстру-
ментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку иг-

рать, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что  нужно  делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усид-
чивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подме-
тать и  очищать  дорожки  от мусора,  зимой — от  снега, поливать песок в пе-
сочнице и пр.).  

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд  в  природе. Поощрять желание  выполнять  различные  поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанно-
сти дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить поч-
ву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цвету-
щих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к ство-
лам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и живот-
ных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бе-
режное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 
и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 
укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 
работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на ко-
торых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трам-
вая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой меди-
цинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безо-
пасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 
в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, га-
зовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования быто-
выми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об эле-
ментарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать уме-

ние самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм, 
уважение к старшим. 

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям; 
учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедли-
вость, скромность. 
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выпол-
нять  установленные нормы поведения,  в  своих поступках  следовать поло-
жительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 
умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).  

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего в 
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе. 

Образ Я. Развивать представление 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, на-
стоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать разви-
вать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте ис-
тории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родите-
лей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родите-
лей, их профессий. 

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей ок-
ружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, скве-
ра). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного учре-
ждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских мастерских и  
др.); формировать  умение  эстетически  оценивать  окружающую среду, вы-
сказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошко-
льного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к празд-
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никам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 
др.). 

Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным поло-
тенцем, правильно чистить  зубы, полоскать рот после  еды, пользоваться но-
совым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и уст-
ранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необ-
ходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-
ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, су-
шить  при  необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть, про-
тирать, чистить). 

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро и  аккуратно  убирать  за 
собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые 
умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, ак-
куратно 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, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объеди-
няться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать не-
обходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского  
сада: подметать и  очищать  дорожки  от мусора,  зимой — от  снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-
ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также само-
стоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно вы-
полнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные рас-
тения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 
свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих  
растений  из  грунта  в  уголок  природы;  зимой — 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 — к перекапыванию  
земли  на  огороде  и  в  цветнике,  к  посеву  семян  (овощей, цветов), высадке 
рассады;  летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, по-
ливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрос-
лых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой род-
ного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гро-

за,  гром,  молния,  радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения чело-
века в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. Систематизировать  знания  детей  об устрой-
стве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «буль-
вар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, за-
прещающими и информационно-указательными. 

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила до-
рожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 
на схеме местности. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать у  детей  
представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электро-
приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  Закреплять  пра-
вила  безопасного  обращения  с  бытовыми предметами. 

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-
рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «По-
терялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым.  

Расширять  знания детей о работе МЧС, пожарной  службы,  службы ско-
рой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 
по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фами-
лию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
Формирование элементарных математических представлений. 
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Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 
(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимно-
го сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последова-
тельного наложения и приложения предметов одной  группы к  предметам  
другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего больше  (мень-
ше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов».  

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству 
группами предметов путем  добавления  одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 
группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров;  
при  сравнении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим по  заданно-
му  признаку  величины  (длине, ширине,  высоте,  величине в  целом),  поль-
зуясь  приемами  наложения  и  приложения;  обозначать результат сравнения 
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 
узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (рав-
ные) по высоте, большой — маленький одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квад-
ратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зре-
ние и осязание. 

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться в  
расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать про-
странственные направления  от  себя:  вверху — внизу,  впереди — сза-
ди(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка  во  времени.  Учить  ориентироваться  в  контрастных 
частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Учить детей обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  ок-

ружающей  жизни, с  помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  
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перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 
действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ра-
нее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моде-
лирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно вклю-
чая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при ха-
рактеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов  (теплый, холодный, твердый, мягкий, пу-
шистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музы-
кальных инструментов, родной речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые свой-
ства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсор-
ным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 
по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямо-
угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль-
шие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшаю-
щихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 
цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать  знакомить детей с предметами ближайшего окружения (иг-

рушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и на-
значением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением  
и функцией. Понимать,  что  отсутствие  какой-то  части  нарушает предмет, 
возможность его использования. 
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Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость, 
мягкость) материала  (дерево, бумага,  ткань,  глина). Способствовать овладе-
нию способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 
— не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 
кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 
предметы. 

Рассказывать  о  том,  что  одни  предметы  сделаны  руками  человека 
(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формиро-
вать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также че-

рез игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника, па-
рикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые лю-
бимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощ-
ник воспитателя,  музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,  
строитель),  расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых действиях, 
результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелатель-
ный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный) качества человека, 
которые ему помогают трудиться. 

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления о 
ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; по-
буждать рассказывать о  том,  где они  гуляли в выходные дни  (в парке, скве-
ре, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы. 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в на-

туре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 
курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 
др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыб-
ками в аквариуме; подкармливать птиц. 
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Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 
др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимо-

действия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похо-

лодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 
о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях: 
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают ба-
бочки. 

 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет). 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разно-
го цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 
равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая 
к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а си-
них меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными 
приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 
два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета:  «Здесь  один,  два  зайчика,  а  здесь  одна,  две,  три  елочки.  Елочек 
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 
один (лишний) предмет: «К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2». 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  
в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном расстоя-
нии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения 
в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели-
чине  (длине, ширине,  высоте),  а  также учить  сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к дру-
гу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длин-
нее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (оди-
наковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной дли-
ны (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последова-
тельности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в актив-
ную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 
(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже ,эта (розовая) 
— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  
квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять особые при-
знаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализато-
ров  (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадра-
том,  треугольником. Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его эле-
менты: углы и стороны. 



62 

 

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных 
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-
угольник). 

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — пря-
моугольник и др. 

Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умения  определять  про-
странственные направления от  себя, двигаться в  заданном направлении (впе-
ред — назад,  направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами поло-
жение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко 
(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях су-
ток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер 
— ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 
Продолжать  знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 
эталонов, помогать  осваивать  перцептивные  действия. Формировать  умение  
получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследова-
ния.  

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в со-
ответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить пони-
мать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 
предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в раз-
ных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широ-
ким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объек-
тов. 

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  
всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечат-
ления в речи.  
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, пу-
тем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холод-
ное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного вос-
приятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 
1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее ре-
зультатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 
и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям, осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. 
Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  

окружающего мира. Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в раз-
ных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  по-
езд, самолет, теплоход). 

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать оп-
ределять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах (стек-
ло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 
т. п.).  
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Формировать элементарные представления об изменении видов человече-
ского труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 
Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных мес-

тах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоо-

парком,  вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них, пра-
вилами поведения. 

Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления  
о  государственных  праздниках.  Рассказывать  о  Российской армии, о вои-
нах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в  
городе и в сельской местности  (с опорой на опыт детей). Продолжать знако-
мить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательно-
стях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Ро-
дину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с природным миром. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их по-
ведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных  (медведь, лиса, белка, еж и 
др.), о земноводных (на примере лягушки). 
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Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, бо-
жья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). 

Дать  элементарные  представления  о  растениях  данной  местности: де-
ревьях,  цветущих  травянистых  растениях  (одуванчик,  мать-и-мачеха и др.). 
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать пред-
ставления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить  с  характерными  особенностями  следующих  друг  за  другом 
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 
и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (хо-
лодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Формировать  умение понимать простейшие  взаимосвязи  в природе 
(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 
Осень. Учить  замечать  изменения  в  природе:  становится  холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 
и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить  различать  по  внешнему  виду,  вкусу, форме  наиболее рас-
пространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,  
подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  природы: деревья в  
снежном уборе, пушистый  снег, прозрачные льдинки и т.д.;  

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украше-
нии снежных построек. 
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, вырос-
ла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются  бабочки и майские 
жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 
грядки. 

Лето.  Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе: 
жарко,  яркое  солнце, цветут  растения, люди  купаются, летают  бабочки, по-
являются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет). 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, на-
значения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 
их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения кон-
кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равен-
ства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 
8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, по-
ровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 
1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 
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Совершенствовать  умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количе-
ство звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопро-

сы «Сколько?», «Который?» «Какой?» и правильно отвечать на них. 
Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять рав-

ное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обоб-
щать  числовые  значения на  основе  счета и  сравнения  групп  (здесь 5 пе-
тушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  вели-
чины предметов,  расстояния между предметами, формы, их  расположения, а 
также направления счета  (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить  с количественным  составом числа из  единиц в пределах 5 
на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один. 

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5–10  
предметами  разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизиро-
вать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по вели-
чине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 
ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех ос-
тальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредо-
ванно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравнивае-
мых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать  понятие  о  том,  что  предмет (лист бумаги, лента,  круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше це-
лого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — пря-
моугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных от-
ношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 
между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сиг-
налу, а также в  соответствии  со  знаками — указателями  направления  дви-
жения  (вперед, назад,  налево,  направо  и  т. п.);  определять  свое  местона-
хождение  среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Та-
ней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 
в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 
слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — вни-
зу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опреде-
лять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью  специально  разработанной системы сенсорных этало-
нов, перцептивных действий.  

Побуждать  устанавливать  функциональные связи и  отношения между  
системами  объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства познава-
тельных  действий. Способствовать  самостоятельному использованию дейст-
вий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреп-
лять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его исследо-
вания.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым ал-
горитмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельно-
сти; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познава-
тельно-исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять  разнооб-
разные  свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположе-
ние в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус. 

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый  и  
черный  (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте и  насыщен-
ности,  правильно  называть  их.  Показать  детям  особенности расположения 
цветовых тонов в спектре.  

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, 
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследо-
вании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фак-
туре предметов  (гладкий, пушистый, шероховатый и  т. п.). Совершенствовать 
глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая  занима-
тельные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организо-
вывать презентации проектов. Формировать у детей представления об автор-
стве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого  
типа.  (Творческие  проекты  в  этом  возрасте  носят  индивидуальный харак-
тер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направ-
ленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сен-
сорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначи-
тельные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объеди-
нять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-
нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-
скую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дис-
циплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества в иг-
рах-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяс-

нять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о пред-
метах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 
др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что проч-
ность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого  
сделан предмет. Развивать умение  самостоятельно  определять материалы, из 
которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предме-
тов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материа-
лу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).  

Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом многих  людей 
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 
прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. 
Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз),  сферах человеческой деятельности  (наука, искусство, произ-
водство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, му-
зей и  др.), их  атрибутами,  значением  в жизни  общества,  связанными с ни-
ми профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с про-
изведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов ми-
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ра), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, тра-
диции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнооб-
разная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-
труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писате-
лей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства, в 
том числе донского края; с результатами их труда (картинами, книгами, нота-
ми, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям о дос-

топримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 
т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация (Рос-
сия) —  огромная, многонациональная  страна. Рассказывать  детям о том, что 
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать ува-
жение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязан-
ности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, де-
ды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 
с военной тематикой. 

Ознакомление с природным миром. 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 
и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимо-
сти от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять  представления  детей  о  диких животных:  где живут,  как до-

бывают пищу и  готовятся к  зимней  спячке  (еж  зарывается в осенние листья, 
медведи  зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 
ласточки, скворца и др.). 

Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 
их некоторых характеристиках. 

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями и 
животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, кам-
ни. 

Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения ху-
дожественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 
процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 
Сезонные наблюдения. 
Осень. Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокраще-

ние  продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных и чело-
века. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (ля-
гушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней при-
роды  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях дея-
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тельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлени-
ем, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быст-
рее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 
птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии  тепла,  солнечно-
го света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для  зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет). 
Формирование элементарных математических представлений. 

Количество  и  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве: 
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
части множества, в которых предметы отличаются определенными признака-
ми.  

Упражнять  в  объединении,  дополнении множеств,  удалении  из множе-
ства части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между от-
дельными частями множества, а также целым множеством и каждой его ча-
стью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 
стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в преде-
лах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить 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). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке  (устный  счет), по-
следующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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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 (вы-
читаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 
плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить  считать по  заданной мере, когда  за  единицу  счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозна-
чать 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 у детей первоначальные измерительные умения. Учить из-
мерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью ус-
ловной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравни-
вать 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  элемен-

тов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четы-

рехугольника), о прямой линии, отрезке прямой линией. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного поло-

жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких тре-
угольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов — 
один  большой  прямоугольник;  из  частей  круга — круг,  из  четырех отрез-
ков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их харак-
терных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собствен-
ному замыслу.  
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоз-
давать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным об-
разцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); рас-
полагать 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, меж-
ду, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в про-
странстве:  слева направо,  справа налево,  снизу вверх,  сверху вниз; само-
стоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозна-
чения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 
всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «по-
сле», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность от-
дельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер  и  содержание  обобщенных  способов  ис-
следования  объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 
эталонов и перцептивных  действий,  осуществлять  их  оптимальный  выбор  
в  соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отноше-
ний между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направ-
ленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  
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Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла-
гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 
свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и исполь-
зовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мотори-
ку рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслуши-
ваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в простран-
стве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и от-
тенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 
(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  
В  исследовательской  проектной  деятельности формировать  умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 
обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми со-
ответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, кото-
рые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры. Продолжать  учить  детей  играть  в  различные ди-
дактические игры  (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение органи-
зовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других уча-
стников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать по-
ставленную задачу. 
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Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  
«Шуршалки» и  т.  д.). Развивать и  закреплять  сенсорные  способности. 

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для под-
готовки  к  школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, познавательной активно-
сти. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  

мире. Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный, подземный, 
воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки  и  т. д.);  об  объек-
тах,  создающих  комфорт  и  уют  в  помещении и на улице. Побуждать детей 
к пониманию того, что человек изменяет предметы,  совершенствует  их  для  
себя  и  других  людей,  делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 
представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку при-
рода, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, 
он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 
окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов,  о  
свойствах  и  качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что материа-
лы добывают и производят  (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 
роли взрослого человека. 

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

 
Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности  
(наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство), пред-
ставления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 
общества в целом.  
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие экспе-
рименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рису-
нок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вы-
растить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответствен-

ность, аккуратность,  добросовестность,  ручная  умелость  помогают  созда-
вать разные материальные и духовные ценности. 

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

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с досто-
примечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
представления  о  Родине — России.  Поощрять  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). Развивать 
представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная, 
многонациональная страна.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать  детям  о Ю. А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.  
Углублять знания о Российской армии.  
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возник-

новение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 
природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснован-
ности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества че-
рез  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура, мифы 
и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и ува-
жать их культуру, обычаи и традиции. 



79 

 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому со-
обществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Деклара-
ция прав ребенка), об отечественных и международных организациях, зани-
мающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Фор-
мировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с досто-
примечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотиче-
ские и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про-
исходящим 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). 

Развивать  представления  о  том,  что  Российская Федерация  (Россия)  
—  огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с природным миром. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, тра-

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

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи  между  со-
стоянием  растения  и  условиями  окружающей  среды.  

Расширять  представления  о  лекарственных  растениях  (подорожник, 
крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пере-
летных птицах Ростовской области; домашних животных и обитателях уголка 
природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенно-
стях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкаю-
щихся, населяющих планету и Ростовскую область. 
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 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравей-
никах, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.). 

Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жуже-
лица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 
прыгают, ползают). 

Развивать интерес  к  родному  краю. Воспитывать  уважение  к  труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жид-
кое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 
дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвя-
зано. 

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природны-
ми  явлениями  (если  исчезнут  насекомые — опылители  растений,  то расте-
ния не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во мно-
гом  зависит  от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва бла-
гоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять 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. Привле-
кать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 
для изготовления поделок. 
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Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохра-
няются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить 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, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать 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 лягуш-
ки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появ-
ляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро поднимать-
ся 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 начи-

нают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные рас-
тения,  в  том  числе  способом  черенкования. Учить  детей  выращивать цве-
ты (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливне-
вые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные ус-
ловия 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 гус-
тым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый дол-
гий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет). 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям, общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выяс-
ни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим в  
группу  («Скажите:  „Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите по-
смотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В  быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи 
взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй 
Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать во-
рота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представ-
лений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоя-
тельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-
жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 
уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предме-
тов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шеро-
ховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размока-
ет, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восста-
навливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, дале-
ко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назна-
чению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 
пальто — дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); назы-
вать домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  
в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки:  

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию зву-
ков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразитель-
ность. Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спо-
койно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять су-
ществительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около). Помогать  детям, 
употреблять в  речи  имена  существительные  в  форме  единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята);  форму  множественного  числа  существительных в роди-
тельном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к слово-
творчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 
им правильную форму слова.  

Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  предложений (со-
стоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 
в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с од-
нородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений  за живыми объектами; после просмотра спектак-
лей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. Формировать по-
требность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведе-
ния, рекомендованные программой для второй младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  
развитием  действия,  сопереживать  героям  произведения. Объяснять детям  
поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предос-
тавляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведе-
ния фразы. 
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-
большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет). 

Развивающая  речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми  информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им бли-
жайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать  слова, более точ-
но отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помо-
гать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы-

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 
свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей 
на  основе  углубления  знаний  о  ближайшем  окружении. Расширять пред-
ставления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собствен-
ном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, ма-
териалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предме-
та (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 
используемые  детьми  указательные местоимения и наречия  (там, туда, та-
кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-
антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.).  

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение глас-
ных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и  
сонорных  (р, л)  звуков. Развивать  артикуляционный  аппарат. 
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Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произне-
сение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть сло-
ва, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги в  
речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных, обо-
значающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существи-
тельные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 
— медвежат);  правильно  употреблять форму множественного числа роди-
тельного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложно-
сочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участво-
вать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раз-
даточного дидактического материала. 

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  
запоминать  небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации, 
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе  ребенка понравившийся  отрывок из  сказки, рас-
сказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения к про-
изведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать  работу  по формированию  интереса  к  книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяс-
нять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 
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узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 
книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет). 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из опре-
деленного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки 
с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримеча-
тельностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жиз-
ни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-
нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение  выставки,  детского 
спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать 
комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо-
щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характе-
ризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый — 
снег,  сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун — озорник — про-
казник),  с  противоположным  значением  (слабый — сильный, пасмурно — 
солнечно). 

Помогать детям, употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произне-
сение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по  
артикуляции  и  звучанию  согласные  звуки:  с —  з,  с — ц, ш — ж,  ч — ц, с 
— ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 
звука в слове (начало, середина, конец). 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический  строй  речи. Совершенствовать  умение  согласовы-

вать  слова  в  предложениях:  существительные  с  числительными  (пять 
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 
брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в сло-
ве, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоя-
тельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь — медведица 
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 
выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять  существительные множествен-
ного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняе-
мые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  
Развивать монологическую форму речи. 
Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  не-

большие сказки, рассказы. 
Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно раз-
вивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, при-
думывать свои концовки к сказкам.  

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого ха-
рактера на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и  заинтересованно  слушать  сказки, рассказы,  стихотво-
рения; запоминать считалки, скороговорки,  загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию  эмоционального  отношения  к  литера-

турным произведениям.  
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка лите-
ратурного персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения ге-
роев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступ-
ные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на 
оформление  книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных ху-
дожников  к  одному  и  тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии и пред-
почтения детей. 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет). 

Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьни-
ков — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться иг-
рать, 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 нагляд-
ные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждени-
ем с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им 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. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об инте-

ресных фактах и событиях.  
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
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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 есте-
ственными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опреде-
ленным  звуком, находить  слова  с  этим  звуком в предложении, определять 
место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласова-

нии слов в предложении. 
Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные 

слова,  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с приставками, прилага-
тельные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать  правильно,  строить  сложноподчиненные  предложения,  ис-
пользовать  языковые  средства  для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда, 
потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моноло-
гическую формы речи. 

Формировать  умение  вести  диалог между  воспитателем  и  ребенком, 
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседника-
ми, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литера-
турные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа-
нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действи-
ем. 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 предложе-

ний (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить  детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  
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Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
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. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и вырази-
тельность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнитель-
ские  навыки  детей  при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях (эмоцио-
нальность  исполнения,  естественность  поведения,  умение интонацией, жес-
том, 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. 
 

Образовательная область 
 «Художественно-эстетическое развитие». 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет). 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, со-
действовать возникновению положительного эмоционального отклика на  ли-
тературные  и музыкальные  произведения,  красоту  окружающего мира, про-
изведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства че-
рез художественный образ.  

Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских 
работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. 
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Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на кра-
соту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, живот-
ные), вызывать чувство радости.  

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  
Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы 

и явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промы-
слов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружаю-
щих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 
руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 
кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо про-
мывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обра-
щать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымков-
скими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 
конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дож-
дик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (ко-
роткие,  длинные)  в  разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предме-
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тов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, по-
вторяя изображение одного предмета  (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о  

свойствах  глины,  пластилина,  пластической массы  и  способах  лепки.  
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соеди-

нять концы  получившейся  палочки,  сплющивать шар,  сминая  его  ладонями 
обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя па-
лочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 час-
тей, соединяя их, путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вы-
лепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких час-
тей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылеп-
ленные фигурки  в  коллективную  композицию  (неваляшки  водят хоровод, 
яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 
общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета,  составляя изображение  (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  
слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой фигуры  (на  специально приго-
товленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. 

Учить  создавать в  аппликации на бумаге разной формы  (квадрат, розет-
та и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и  цвету.  Закреплять  
знание формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершен-
ствовать  конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использо-
вать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ра-
нее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в по-
стройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся по-
стройке. 

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по кру-
гу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на  оп-
ределенном  расстоянии  (заборчик,  ворота). Побуждать  детей  к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длин-
ный поезд). 

Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюже-

ту: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спо-
койный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, пони-
мать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы,  замечать  изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, по-
гремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряже-
ния в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно про-
износить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напев-
но). 



94 

 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки со-
чинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двух частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведе-
ния с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пе-
редачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, бе-
гают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 
птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  само-
стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изобра-
жаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей с  неко-
торыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофо-
ном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном,  а  также их звучани-
ем.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин-
струментах. 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет). 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
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Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю-
щей действительности в художественных образах (литература, музыка, изо-
бразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литера-
тура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобрази-
тельное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художествен-
ные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это ар-
хитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-
ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по-
ощрять  самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  

Закреплять умение  замечать различия  в  сходных по форме и  строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях ре-
альные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 
назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, за-

гадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо-

вать, лепить, вырезать и наклеивать.  
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 
в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюст-
рации к произведениям детской литературы, репродукции произведений жи-
вописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.), как 
основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 
в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 
в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 
тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цып-
лята  гуляют по  травке) и  добавляя  к ним  другие  (солнышко, падающий 
снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей.  

Помогать детям при передаче сюжета, располагать изображения на всем 
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объ-
ектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать  закреплять и обогащать представления детей о цветах и от-
тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 
и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); фор-
мировать представление о  том, как можно получить  эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  
Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  
Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя ли-

нии  и штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева напра-



97 

 

во); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линиии точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед исполь-
зованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение по-
лучать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при ри-
совании  сложных предметов  (кукла,  зайчик и  др.) и  соотносить их по вели-
чине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров. 
Использовать  дымковские  и филимоновские  изделия  для развития эстетиче-
ского восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 
стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию мел-
ких деталей (ушки у котенка, клюв  у  птички). Учить  сглаживать  пальцами  
поверхность  вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения по-
лой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стрем-
ление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержа-

ние и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользо-

ваться  ими. Обучать  вырезыванию,  начиная  с формирования  навыка разре-
зания по прямой  сначала коротких,  а  затем длинных полос. Учить составлять 
из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из пря-
моугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображе-
ния в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации пред-
метов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и вооб-
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ражаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разре-
зая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 
треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 
проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми ма-
шины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, назы-
вать их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-
тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их  с  
учетом  конструктивных  свойств  (устойчивость, форма,  величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспом-
нить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  
различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать простран-
ственное  расположение  этих  частей  относительно  друг  друга (в  домах — 
стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 
домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного мате-
риала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бума-
ги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: ко-
ры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;  
применять  в  поделках  катушки,  коробки  разной  величины и другие предме-
ты. 

Музыкальная деятельность. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,  
вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных 

произведений. 
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему раз-
витию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не от-
влекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: ти-
хо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высо-
те (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь  
протяжно,  подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре — си  первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить  слова,  
петь  выразительно,  передавая  характер  музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию колы-
бельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мело-
дии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические  движения.  Продолжать  формировать у де-
тей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и трехча-
стной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах.  

Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  ста-
вить ногу на носок и на пятку, ритмично  хлопать  в ладоши,  выполнять про-
стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стреми-
тельный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кру-
жатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику  и  пантомиму  
(зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка, сердитый волк и т. д.).  
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, бара-
бане, металлофоне. 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-
родному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выра-
зительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства вы-
разительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать ма-
териал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитекту-
ра, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкально-
го искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобрази-
тельной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразитель-
ности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художе-
ственной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.  
Серов,  И.  Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной при-
роды в картинах художников. Расширять представления о графике (ее вырази-
тельных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 
детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-
ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитек-
турных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота, 
длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию за-
висимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 
д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  
замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций, конструк-
ций, украшающих деталей. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание де-
тей на описание сказочных домиков  (теремок, рукавичка, избушка на курьих 
ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народ-
ного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 
фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  

слух,  
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред-

метов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающе-

го мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не толь-
ко основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположе-
нию относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явле-
ния и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается ут-
ром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  изменяется  освещение 
предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динами-
ку, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать 
художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных иг-
рушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  
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Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 
(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-
прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура ма-
лых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-
риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 
его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-
сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 
выделять выразительные решения изображений. 

Предметное  рисование. Продолжать  совершенствовать  умение  пере-
давать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок, литера-
турных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 
форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагать-
ся на плоскости  (стоять, лежать, менять положение: живые  существа могут 
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить распола-

гать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высо-
ту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, напри-
мер, не очень высокий, но длинный дом, располагать  его по горизонтали). За-
креплять способы и приемы рисования различными изобразительными  мате-
риалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель, цветные мелки, пастель,  
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 
с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображе-
ния не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачно-
стью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем вор-
сом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 
к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  
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Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми 
цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый, си-
реневый),  развивать  чувство  цвета. Учить  смешивать  краски  для  получе-
ния новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, до-
бавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 
учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандаш-
ном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цве-
та. 

Сюжетное  рисование. Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции 
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предме-
тов в сюжете  (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 
но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 
так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 
частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями на-
родных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимо-
новской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по моти-
вам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и эле-
ментами композиции, добиваться большего разнообразия используемых эле-
ментов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решени-
ем, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 
а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с роспи-
сью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую  роспись  в  
творческую  работу  детей,  помогать  осваивать специфику этих видов роспи-
си. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской рос-
писи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 
усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, со-
лонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать де-
коративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 
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уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотен-
це). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предме-
ты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные осо-
бенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины и пла-
стилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и  
комбинированным  способами. Учить  сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры чело-
века и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в не-
сложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать  у  детей  умения лепить по представлению  героев литера-
турных произведений  (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Мед-
ведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь сте-
кой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разно-
образными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями деко-

ративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение к пред-
метам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного ис-
кусства.  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать ихналепами и углублен-
ным рельефом, использовать стеку. 
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеплен-
ного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски,  квадра-
ты  или  маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или  декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной  
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам  
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:  

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по  готовой выкройке 
(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги  объемные  фигуры:  делить квад-
ратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сги-
бам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного мате-
риала  (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для роди-
телей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению  пособий для занятий и самостоятель-
ной  деятельности (коробки, счетный  материал), ремонту книг, настольно-
печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материа-
лы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обору-
дование и т. п.). 
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Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни де-
тали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта.  

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый 
строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классиче-

ской, народной и современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные  способности детей:  звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструмен-
тах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных  произведений (марш, 
танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по от-
дельным  фрагментам  произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза).  

Совершенствовать  навык  различения звуков по высоте в пределах квин-
ты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
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своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать харак-
тер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполне-
нию песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное со-
держание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-
ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных дви-
жений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен; учить изобра-
жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, жу-
равль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество. Развивать  танце-
вальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, состав-
лять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание 
песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песен-
ки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-
мику и темп.  
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет). 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной дея-
тельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать  основы  художественной культуры. Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусст-
во, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  ху-
дожественное  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. Пла-
стов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Алёнушка», «Богаты-
ри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образ-
ные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 
позы, движения и др.). 

Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской 
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 
Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими из-
делиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, ма-
газины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооруже-
ний одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые час-
ти конструкции и особенности деталей. 
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Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-
турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. 
д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местно-
сти, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 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 каждом городе 
свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы ар-
хитектурных  сооружений,  сказочных  построек. Поощрять  стремление изо-
бражать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенно-
стях; формировать умение называть виды художественной деятельности, про-
фессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоя-
тельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для ху-
дожественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение разли-
чать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение вы-
ставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства,  художе-
ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 
мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное от-
ношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельно-

сти.  Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления с 
предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные пред-
ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 
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развернуто  оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 

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

Воспитывать  самостоятельность; учить  активно и  творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, ис-
пользуя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенно-
сти каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, пере-
давая их форму,  величину,  строение,  пропорции,  цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремле-
ние действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 
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. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  
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. Учить новым способам рабо-
ты с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 
слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисо-
вании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисо-
вании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 
начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при вы-
полнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 
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округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завит-
ка 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, штри-
хов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности,  слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности рас-
положения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 
плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закраши-
вании 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, например, вклю-
чающих  два  оттенка  (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных при-
родным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчи-
вость  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. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви-
вать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, блед-
но-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать  учить 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); передавать различия в величине изображаемых пред-
метов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек  маленький,  ворона  
большая  и  т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; переда-
вать движения людей и животных, растений, склоняющихся  от  ветра.  Про-
должать  формировать умение  передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); про-
являть самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового ре-
шения. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творче-
ство детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже зна-
комых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезен-
ская  роспись  и  др.). Учить  детей  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; учить свободно, использовать для 
создания  образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей 
разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные осо-
бенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движе-
ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-
ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла кры-
лышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети дела-
ют гимнастику — коллективная композиция). 

Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур, раз-
вивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их со-
отношение 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 пред-
метные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать  учить  создавать  предметные и  сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствую-
щего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из гео-
метрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изо-
бражать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло-
женной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гар-
мошкой. 

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. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять уме-
ние  складывать  бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать раз-
метку 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.  Совершенствовать  умение 
детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное  творчество:  работа  с  тканью.  Формировать  умение вде-
вать 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  ку-
сочки  ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки, байка для зайчика 
и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с заду-
манным сюжетом. 

Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом.  Закреп-
лять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразитель-
ность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные ге-
рои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома,  театры и др.). Поощрять желание передавать их  особенности в конст-
руктивной деятельности. 
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Учить 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  обя-
занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей  сооружать  
различные  конструкции  одного  и  того же  объекта  в  соответствии с их на-
значением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие де-
тали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-
вать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения построй-
ки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообраз-
ными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели  
(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспи-
тателя, по собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого 
крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 
по словесной инструкции воспитателя. 

Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмас-
совых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать ху-

дожественный вкус.  
Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яр-

кий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамиче-

ский слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, разви-

тию навыков движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать му-
зыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композито-
ров и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного  гимна Российской Фе-
дерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую коорди-
нацию.  

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 (дик-
цию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, ис-
пользуя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импро-
визировать 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 художе-
ственного исполнения различных образов при инсценировании песен, теат-
ральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать раз-
витию творческой активности детей в доступных видах музыкальной испол-
нительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. 
п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-
ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 



116 

 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; вырази-
тельно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно ис-
кать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-
тивности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой об-
работке.  

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  му-
зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведе-
ния в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область 
«Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений  
о здоровом образе жизни.  

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет).  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физиче-
ские  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна восста-
навливаются силы.  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные орга-
ны и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осозна-
вать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности 
в повседневной жизни. 

Физическая культура. 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей хо-
дить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя пере-
крестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое ме-
сто при построениях. 

Учить  энергично,  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземлять-
ся в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать пра-
вильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в ме-
тании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение пол-
зать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движе-
нии, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на  санках,  садиться на  трехколесный  велосипед, катать-
ся на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 
место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; лов-
кость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более слож-
ные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласо-
вывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет). 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  
Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств 

для жизни и  здоровья человека  (руки делают много полезных дел; ноги помо-



118 

 

гают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  ви-
таминах.  Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиени-
ческих процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физи-
ческих упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физиче-
скими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятель-
ности. 

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. 

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 
Учить  энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  

на  двух  ногах  на месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться в про-
странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при мета-

нии, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистя-
ми рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гиб-

кость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 
Во  всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  

детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение под-
держивать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные  игры. Продолжать  развивать  активность  детей  в    мяча-
ми, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации зна-

комых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет).  

Расширять представления об особенностях функционирования и целост-
ности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенно-
стях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-
гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здоро-
вого образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и во-
да — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-
вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья че-
ловека. 

Формировать представления о правилах ухода  за больным  (заботиться о 
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувст-
вие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни. Приви-

вать  интерес  к физической  культуре  и  спорту  и желание  заниматься физ-
культурой и спортом.  
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движе-
ния.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выпол-

нять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опо-

ры.  
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, 

отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при призем-
лении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим шагом,  подниматься  на  склон, 
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самока-
те, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, иг-

рам-эстафетам. 
Приучать  помогать,  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им не-

которые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в играх  с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  
Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет). 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в 
жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе зака-

ливающих процедур. 
Расширять представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха и  воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура. 

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

деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественно-

сти, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагона-

ли. 
Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

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

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, лов-
кость, гибкость. 

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

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить  самостоятельно,  следить  за  состоянием  физкультурного инвен-

таря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные иг-
ры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
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Поддерживать интерес  к физической  культуре и спорту,  отдельным 
достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие разви-
тию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гиб-
кость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; са-
мостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадмин-
тон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

дошкольного возраста образовательных областей 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми до-

школьного возраста образовательных областей реализуется на основе основ-
ной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 
2014., включая приоритетные направления по речевому и физическому разви-
тию дошкольников.  

 
  

Образовательная 
область 
 

Образовательные программы Педагогические 
технологии, мето-
дические разра-
ботки 

основные парциальные 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Примерная общеобра-
зовательная программа 
дошкольного образова-
ния «От рождения до 

школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василье-

вой М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ. 2014 

Р.М.Чумичева, 
О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина Цен-
ностно-смысловое 
развитие дошкольни-
ков (на материале ис-
тории и культуры 
Донского края)-2005г. 
 
И.А.Лыкова, 
В.А.Шипунова «До-
рожная Азбука» 
М.2014г. 

Р.М.Чумичева, 
О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина  
Методическое 
обеспечение к ре-
гиональной про-
грамме «Родники 
Дона»-2005. 
 Программа «При-
ключения Свето-
фора» Р.П.Бабина 
г.. Ростов-на-Дону, 
2001г. 
Программа «Све-
тофор» 
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Т.И.Данилова, С-
Петербург, 2011г. 

Познавательное раз-
витие 

 Программа ДАР 
«Волшебный мир 

чисел» 
.С.В.Пуховец Та-
ганрог, Изд. Сту-
пина А.Н. 2006г.-

208с. 
Сказочные лаби-

ринты игры 
Т.Г.Харько, 

В.В.Воскобовича 
«Развивающие 

игры 
В.В.Воскобовича» 
С-Петербург 2007 

Речевое развитие  
 «Комплексная про-
грамма обучения анг-
лийскому языку детей 
4-7 лет» /авт.-сост. 
М.Л.Филина. – Волго-
град: Учитель, 2009.-
197 с. 
 

 Журова Л. Е., Ва-
ренцова Н. С., Н. С. 
Дурова Н. С Нев-
ская Л. 
Н. Обучение до-
школьников грамо-
те: Метод. посо-
бие—М.: Школьная 
Пресса, 2001.—144 
с. 
Программа ДАР 
«Волшебный мир 
звуков» 
Т.А.Кубышкина                           
Таганрог, 
Изд..Ступина А.Н, 
2006г.  
«Волшебный мир 
слов» О.В.Леденёва                           
Таганрог, Изд. 
Ступина А.Н., 
2006г. 

художественно-
эстетическое разви-

тие  

Программа «Цветные 
ладошки», «Изобрази-
тельная деятельность в 

детском саду» 
И.А.Лыкова–М.:ТЦ 

Сфера  2010г.; 
Программа «Цветные 
ладошки», «Художе-
ственный труд в дет-

ском саду» 
И.А.Лыкова–М.:ТЦ 

«Конструирование 
и художественный 
труд в детском са-
ду» Программа и 
конспекты занятий: 
Л.В.Куцакова 
 –М.:ТЦ Сфера ; 
Т.С. Комарова «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в детском са-
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Сфера  2010г.; ду».-М.: Просвеще-
ние, 1978г.;  
Технология музы-
кального развития 
Тютюнниковой 
Т.Э. 2013г 

Физическое развитие Примерная общеобра-
зовательная программа 
дошкольного образова-
ния «От рождения до 

школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василье-

вой М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ. 2014 

Программа дошколь-
ного образования 
«Физическая культура 
– дошкольникам» под 
редакцией 
Л.Д.Глазыриной – 
М.: «Владос», 1999г. 

 

«Театр физического 
развития и оздо-

ровления детей до-
школьного и млад-

шего школьного 
возраста» 

Н.Н.Ефименко М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС. 

1999г.-256с. 
 

 
Система психолого-педагогического сопровождения 

Направления работы Основное содержание Форма органи-
зации 

Возраст детей 
 

Психологическая ди-
агностика 

Углубленное психоло-
го-педагогическое изу-
чение воспитанников на 
протяжении всего пе-
риода посещения; 
определение индивиду-
альных особенностей и 
склонностей личности, 
ее потенциальных воз-
можностей и перспек-
тив развития, особенно-
стей социализации. 

Диагностика адаптации в 
детском коллективе. 

Индивидуальная Ранний и млад-
ший дошколь-

ный 
Диагностика познавательной 
сферы (мышление, внима-
ние, восприятие, память, во-
ображение). 

Групповая и ин-
дивидуальная 

Младший, сред-
ний, старший 
дошкольный 

Диагностика эмоциональной 
сферы (проявления агрес-
сивного поведения, страхи, 
тревожность, эмоциональная 
отзывчивость. 

Групповая и ин-
дивидуальная 

Средний, стар-
ший дошколь-

ный 

Диагностика готовности к 
школе (мотивационная, ин-
теллектуальная, коммуника-
тивная). 

Групповая и ин-
дивидуальная  

Старший до-
школьный 

Диагностика детско- роди-
тельских отношений (меж-
личностные отношения в 
семье, родительские отно-
шения, определение психо-
логической атмосферы в се-
мье).  

Групповая и ин-
дивидуальная 

По запросу 
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Индивидуальное пси-
хологическое сопро-
вождение развития 
каждого ребенка Со-
действие личностному и 
интеллектуальному раз-
витию воспитанников, 
исходя из способностей, 
склонностей, состояния 
здоровья. 

Разработка индивидуальных 
методик и технологий воз-
действия на особенности 
формирования личности ре-
бенка и сохранения ее инди-
видуальности на основе дан-
ных диагностики средствами 
индивидуального развития, 
координации деятельности 
специалистов  и воспитате-
лей, психологических аспек-
тов развивающей среды, 
личностно - ориентирован-
ных технологий. 

  

Психологическая 
профилактика 
 Профилактика и пре-
одоление отклонений в 
социальном и психоло-
гическом здоровье, а 
также развитии ребенка. 

Применение системы гибкой 
адаптации ребенка. 

Индивидуальная  Ранний и млад-
ший дошколь-
ный 

Контроль над психологиче-
ской готовностью ребенка к 
посещению ДОУ в начале 
учебного года, постепенное 
включение в стандартный 
режим дня.  

Групповая и ин-
дивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное варьирова-
ние образовательной нагруз-
ки в соответствии с психо-
физическим состоянием ре-
бенка и его психоморфо-
функциональной готовно-
стью. 

Индивидуальная Все группы 

Использование психогигие-
нических требований к орга-
низации развивающего про-
странства ДОУ в соответст-
вии с возрастом детей. 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных 
способностей и социальной 
адаптации детей. 

Групповая Младший, сред-
ний, старший 
дошкольный 
возраст. 

Развитие познавательных и 
творческих способностей 
детей. 

Групповая Средний, стар-
ший дошколь-
ный возраст. 

Развитие эмоциональной 
сферы детей. 

Групповая Средний, стар-
ший дошколь-
ный возраст. 

Психологическая кор-
рекция. Активное воз-
действие на процесс 
формирования личности 

Коррекция нарушений адап-
тации в детском коллективе.  

Индивидуальная Младший до-
школьный воз-
раст. 

Коррекция нарушений фор- Индивидуальная  Все группы 
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ребенка и сохранение ее 
индивидуальности с це-
лью оказания помощи, 
поддержки развития на 
основе данных диагно-
стики средствами кор-
рекционной практики. 

мирования эмоциональной 
сферы и ситуативных эмо-
циональных расстройств. 
Коррекция нарушений фор-
мирования познавательной 
сферы.  

Индивидуальная Средний и 
старший дошко-
льный возраст. 

Коррекция нарушений фор-
мирования мотивационной 
сферы.  

Индивидуальная Старший до-
школьный воз-
раст. 

Коррекция нарушений фор-
мирования социальной ком-
петентности и коммуника-
тивного навыка.  

Индивидуальная Старший до-
школьный воз-
раст. 

Психологическое про-
свещение.  

Содействие распро-
странению и внедрению 
в практику МБОУ дос-
тижений отечественной 
и зарубежной детской 
психологи. 

Проведение игр, развиваю-
щих занятий на основе само-
развития и обучения психо-
логическим приемам взаи-
модействия и взаимоотно-
шений.  

Групповая Младший и 
средний дошко-
льный возраст. 

Формирование основ взаи-
мопомощи, толерантности, 
милосердия, ответственно-
сти и  уверенности, способ-
ности к активному социаль-
ному взаимодействию. 

Групповая Средний и 
старший дошко-
льный возраст. 

 
Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:  
 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.  

Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в про-
цессе коррекционно-развивающих мероприятий.  

 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 
умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 
формирование осуществляться поэтапно).   

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 
понимания информации).   

 Индивидуализация.   
 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка го-
товности к самостоятельному выбору).  

Основные методы и приемы работы с детьми: 
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- музыкально-ритмические упражнения;  
- психогимнастика;   
- дыхательная и мимическая гимнастика; 
- упражнения на мышечную релаксацию; 
- игры на развитие навыков общения; 
- обыгрывание эмоционального состояния; 
- выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, теат-

рализованные сценки и пр.;  
- сюжетно-ролевые игры4 
- чтение и обсуждение художественных произведений; 
- просмотр и анализ фрагментов мультфильмов; 
- элементы сказкотерапии с импровизацией; 
- дидактические игры; 
- графические задания; 
- проигрывание этюдов по ролям; 
- проблемные ситуации; 
- подвижные игры. 

 
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений зрения детей дошкольного возраста. 
В МБОУ № 46 г.Шахты функционируют группы компенсирующей направ-

ленности для детей с ослабленным зрением с 3-х до 7 лет.  Для детей с наруше-
нием зрения имеются специальные условия для получения дошкольного образо-
вания включающие использование адаптированной образовательной програм-
мы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014  и образовательных технологий «Раз-
витие, обучение и воспитание детей с нарушением зрения»  В.П.Ермакова, 
Г.А.Якунина; «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения» 
Л.И.Плаксиной, «Лечебно-восстановительная работа в детских садах с амблио-
пией и косоглазием» Л.А.Григорян. 

Методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические 
материалы, специальные ТСО коллективного и индивидуального поль-
зования:  

Методы обучения и вос-
питания 

Учебные пособия и ди-
дактические материалы 

Специальные ТСО коллек-
тивного и индивидуального 

пользования 

Формы организа-
ции коррекционно-

образовательной 
деятельности 
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 методы педагоги-
ческой поддержки; 

 методы организа-
ции и осуществле-
ния коррекционно-
образовательной 
деятельности; 

 методы стимули-
рования мотивации 
коррекционной 
деятельности; 

 методы контроля и 
самоконтроля; 

 методы приобрете-
ния знаний; 

 методы формиро-
вания навыков и 
умений; 

 методы использо-
вания знаний; 

 методы творческой 
деятельности. 

 

«Развитие, обучение и 
воспитание детей с нару-
шением зрения»  
В.П.Ермакова, 
Г.А.Якунина; «Развитие 
зрительного восприятия у 
детей с нарушением зре-
ния» Л.И.Плаксиной, 
«Лечебно-
восстановительная работа 
в детских садах с амблио-
пией и косоглазием» 
Л.А.Григорян- с учетом 
особенностей психофизи-
ческого развития, инди-
видуальных возможно-
стей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений 
развития и социальную 
адаптацию воспитанни-
ков. 
«Заикание И.А.Сикорский 
«Логопедическая работа с 
детьми раннего возраста» 
Е.Ф.Архипова «Наша лю-
бовь и забота о детях, 
имеющих проблемы со 
зрением» Л.И.Плаксина 
 «Развитие зрительного 
восприятия 
Л.П.Григорьева, 
М.Э.Бернадская, 
И.В.Блинникова, 
О.Г.Солнцева 

Амблиотренер АРТ-1; Си-
ноптофор; Бивизотренер 
БТВР-2; Макулостимулятор 
КЗМ-01. 

Индивидуаль-
ная. Подгруппо-
вая. Групповая. 

 
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

Выявление особых образовательных потребностей детей 
(диагностический модуль). 

Задачи диагностического модуля: 
1. Выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у  детей 

с нарушением зрения при освоении Программы. 
2. Определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

Программы. 
Содержание диагностического модуля составляют программы изуче-

ния ребенка различными специалистами. 



129 

 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень 
специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 
Программы, отражены в таблице:  

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника. 
Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здо-
ровья, изучение медицинской документации. 

Медицинские 
работники 

Психолого-
педагогическое 

Обследование актуального уровня развития ребёнка, оп-
ределение зоны ближайшего развития, выявление труд-
ностей, возникающих у ребёнка по мере освоения ос-
новной общеобразовательной программы, причин воз-
никновения данных трудностей. 

Психолог, 
дефектолог, 
воспитатель. 

Социально-
педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания ребёнка.  

 

Основным документом, заполняемым специалистами, выступает 
«Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 
Программы» (приложение 1).  

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая 
помощь детям с нарушением зрения (коррекционно-развивающий, оздоро-
вительно-профилактический, социально-педагогический модули). 
Задачи коррекционно-развивающего модуля: 
 определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы; 
 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

ребёнка необходимыми специалистами при освоении Программы (на 
основе полученных диагностических данных); 

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 
сопровождение ребёнка, испытывающего трудности в освоении 
Программы. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагоги-
ческих условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка 
с ослабленным зрением на основе комплексных диагностических данных. 
 Организация и проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий. 
 
Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребён-

ка с нарушением зрения: 
 даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при ос-

воении основной общеобразовательной программы;  
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 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  
 содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  
Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе сле-
дующих документов:  
 диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении 

Программы, позволяющей составить банк данных детей с ослабленным 
зрением (приложение 1); 

 карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей 
наиболее типичные трудности; причину возникновения данной трудно-
сти, комплекс заданий для коррекционной работы по преодолению 
трудностей  (приложение 2). 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют сле-
дующие профессиональные функции:  
 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возни-

кающих у ребёнка; определяют причину трудности с помощью  ком-
плексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 
диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровожде-
ния); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов) (приложение 3).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-
медико-педагогическим консилиум образовательной  организации (ПМПК), 
который решает задачу взаимодействия специалистов. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с 

нарушением зрения; 
 обеспечение их медико-педагогического сопровождения. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 
индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющи-
мися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка 
с нарушением зрения осуществляется по плану профилактической работы 
МБОУ. 

Задачи социально-педагогического модуля: 
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 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ; 

 взаимодействие с семьёй ребёнка с ослабленным зрением и 
социальными партнёрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня про-
фессионального образования педагогов; организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятель-
ность. 

Результаты коррекционной работы. 
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориен-

тируются на освоение детьми с нарушением зрения Программы. 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индиви-

дуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому 
свидетельствует о снижении  количества трудностей при освоении Програм-
мы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Про-
граммы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвер-
жденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комис-
сией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социали-
зацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  

Организационное 
обеспечение коррек-
ционной работы 

 ПМПК;  
 диагностическая карта; 
 индивидуальный образовательный маршрут; 
 план оздоровительно-профилактических мероприятий; 
 план (система) работы  с семьей. План повышения квалифи-

кации кадров; 
 комплексирование программ и технологий исходя из катего-

рии детей с ОВЗ. 
 

 
 
2.4. Способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  приоритет-
ных направлений образовательной деятельности МБОУ №46, включая 
способы и направления поддержки детской инициативы.  

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают реализацию формируемой части (40%) Программы, превышаю-
щей требования стандарта в рамках приоритетных направлений образователь-
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ной деятельности МБОУ №46 г.Шахты по речевому и физическому развитию 
воспитанников дошкольного возраста. 

Приоритетное направление образовательной деятельности по рече-
вому развитию дошкольников осуществляется со всей группой и индивиду-
ально в группах общеразвивающей направленности в совместной организо-
ванной образовательной деятельности в режиме дня. 

Основная цель  образовательной деятельности - овладение детьми ре-
чью как средством общения и культуры, развитие дилогической и монологи-
ческой речи, речевого творчества.   

Приоритетное направление по речевому развитию дошкольников осуще-
ствляется по программе "Программа развития речи дошкольников" 
О.С.Ушаковой - М.Просвешение-2015г. 

 Программа определяет систему работу по развитию речи детей дошколь-
ного возраста (от трех до семи лет). Развитие речи осуществляется в разных 
видах деятельности детей. В основе системы лежит комплексный подход, раз-
работана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но 
взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 
(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе, на решение 
главной задачи — развитие связной речи, как механизма, обеспечивающего 
успешное общение ребенка со сверстниками и взрослыми. Основным принци-
пом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, ко-
торая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда 
вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 
линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание 
звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 
развитие связной речи) осуществляется, прежде всего линейно, поскольку от 
группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 
варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем 
при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное 
ядро. В развитии связной речи — это связывание предложений в высказыва-
ние, в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грам-
матике — это формирование языковых обобщений. 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на за-
нятиях по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окру-
жающей действительности, на всех остальных занятиях, а также вне их — в 
игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. В основе 
системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на 
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решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих 
разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматиче-
скую), и на их основе, на решение главной задачи — развитие связной речи. 
Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных 
речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных соче-
таниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется 
в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи 
(воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, сло-
варная работа, развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, 
поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каж-
дой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 
Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется 
программное ядро. В развитии связной речи — это связывание предложений в 
высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой стороной сло-
ва, в грамматике — это формирование языковых обобщений. Последователь-
ное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении до-
школьников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и 
ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким 
образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий раз-
вития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упраж-
нения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 
Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и рас-
тений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, 
любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях 
по расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с ху-
дожественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют 
полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окру-
жающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а 
в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения зада-
ния на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки 
становится естественным. 

Содержание парциальной программы реализуется посредством ТРИЗ-
технологии, направленной на развитие актуальной задачи «развитие речевого 
творчества». 
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Подготовка к обучению чтению осуществляется посредством  педагоги-
ческой технологии Л.Е.Журовой, Н.С. Васнецовой «Обучение дошкольников 
грамоте». М., 2001) 

    Основная цель:   овладения основами звукобуквенного анализа слов, 
как основа подготовка детей к чтению. 

Задачи: 
 сформировать полноценную фонетическую систему языка,  
 развить фонематическое восприятие и первоначальные навыки зву-

кового анализа,  
 автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в раз-

личных речевых ситуациях,  
 обучить детей изменять просодические характеристики-

высказывания в зависимости от речевых намерений.  
1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова.  
 Обучать детей звуковому анализу слов. 
 Формировать умение различать звуки по количественному звучанию 

в слове. 
 Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 
 Развивать умение называть слова с определённым звуком в опреде-

лённой позиции: в начале, середине, конце слов. 
 Учить обследовать звуковую структуру слова. 
 Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 
 Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, мяг-

кие, глухие, звонкие. 
2. Ознакомление со слоговым строением слова.  
 Формировать умение делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове, определять ударный слог. 
3. Ознакомление со словесным составом предложения.  
 Научить ребёнка различать на слух слова в предложении, указывать 

количество слов в предложении, их последовательность, строить предложения 
по заданной схеме. 

4. Подготовка руки к письму.  
 Научить ребёнка обводить, штриховать, писать буквы печатного 

шрифта. 
5. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  
Продолжительность занятия 30 минут, количество занятий 1 раз в 

неделю. 
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 1 квартал. 
 Звукопроизношение. 
 1. Уточнить произношение гласных и наиболее лёгких согласных звуков 

у вновь поступивших детей. 
2. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у 

детей, посещавших логопедическую группу. 
 Работа над слоговой структурой слова. 
 1. Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением соглас-

ных и закрытым слогом (абрикос, апельсин). 
2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост). 
3. Работать над двухсложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка). 
 Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений. 
 1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 

Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласных звуки. 

2. Закрепить представления о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твёрдо-
сти-мягкости, глухости-звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделе-
нии звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, 
осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, 
лист. 

6. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 
предлога. 

Учить анализировать предложения с простыми предлогами и составлять 
их графические схемы. 

 Развитие общих речевых навыков. 
 1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
2. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования го-
лоса, крика. 
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3. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
громко, тихо, шепотом. 

4. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукопод-
ражаниями, в играх-драматизациях. 

5. Учить детей говорить в спокойном темпе. 
6. Продолжить работу над чёткостью дикции, интонационной вырази-

тельности речи. 
Грамота. 
 1. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов с пройденными 

буквами. 
2. Познакомить детей с буквами: У, А, И, Э, П, Т, К, М, О, Х, Й, Ы, С. 
3. Упражнять в составлении букв из палочек или выкладывании из шну-

рочка, в лепке букв из пластилина, вырезании их из бумаги, в рисовании букв 
в воздухе. 

4. Уточнить представление детей о том, чем звук отличается от буквы. 
5. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, 

ОИ, ИА…., в чтении закрытых слогов типа: АП, УК, ОТ; потом в чтении от-
крытых типа: ПИ, КО, ТА…. 

6. Учить читать слова: 
кот             ток             мама 
кит             мок             папа 
кок             мак             пума 
ком             как              мука и т.д. 
7. Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображённых с не-

достающим элементом. 
8. Упражнять в нахождении правильно изображённых букв в ряду, со-

стоящем их правильно и зеркально написанных букв.   
 Обучение связной речи. 
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пе-

реживаниях, впечатлениях. 
2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 
3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 
4. Учить грамотно, задавать вопросы. Стимулировать развитие и форми-

рование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 
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5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии 

картин. 
Развитие грамматического строя речи. 
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: «Деревья», 
«Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Животные», «Одежды», «Обувь», «Головные 
уборы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с су-
ществительными, по практическому употреблению относительных и притяжа-
тельных прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 
уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение упот-
реблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными пристав-
ками (подкармливать, пригибать, подвязывать…) и начать обучать их обра-
зованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два, пять с 
существительными. 

  2 квартал 
 Звукопроизношение. 
 1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

звуков у всех детей. 
2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у 

вновь поступивших детей. 
 Работа над слоговой структурой слова. 
 1. Работать над четырёхсложными словами из открытых слогов (кукуру-

за) 
 Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений. 
 1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 
2. Упражнять детей в различении твёрдых-мягких, звонких-глухих со-

гласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 
3. Совершенствовать навыки выделения заданного звука из слова. 
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, 

стол, куст, липа. 
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5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 
6. Совершенствовать навык звукового анализа слов, анализа предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении гра-
фических схем предложений. 

Развитие общих речевых навыков. 
 1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту 

и тембр голоса. 
3. Совершенствовать навык голосоведения, на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 
4. Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи. 
 Грамота. 
 1. Совершенствование у детей навыков  «печатания» и чтения слогов, 

слов и предложений с пройденными буквами. 
2. Познакомить детей с буквами: З, Н, Ц, Б, В, Д, Г, Ш, Е, Л, Ж, Ф, Ё, Р. 
3. Упражнять в составлении букв из палочек или выкладывании из шну-

рочка, в лепке букв из пластилина, вырезании их из бумаги, в рисовании букв 
в воздухе. 

4. Обучать детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, изогра-
фов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать пра-
вильно и неправильно напечатанные буквы, «дописывать» незаконченные бу-
квы, наложенные друг на друга. 

Обучение связной речи. 
 1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отрабо-

танным лексическим темам с использованием коллективно составленного 
плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о пе-
реживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения 
(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания 
кратко или распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. 
Создавать условия для общения детей в игре. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 
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5. Учить правильно, строить и использовать в речи сложноподчиненные 
предложения. 

 Развитие грамматического строя речи. 
 1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе. 
2. Познакомить детей со способами словообразования. 
3. Продолжить работу по обучению согласованию имён прилагательных с 

именами существительными. 
4. Учить правильному употреблению в речи относительных притяжатель-

ных прилагательных. 
5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги. 
6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые дейст-
вия.  

 3 квартал 
 Звукопроизношение. 
 1. Закончить автоматизацию и дифференциацию всех звуков у детей. 
 Работа над слоговой структурой слова. 
 1. Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (градусник, перекрёсток). 
 Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений. 
 1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твёр-

дых-мягких, звонких-глухих согласных, выделении звука из слова. 
2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: миска, 

машина. 
3. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 
4. Совершенствовать навык слогового анализа. Учить членить на слоги 

четырёхсложные слова. 
5. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов 

и с простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со 
сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 
предложений. 

6. Закрепить знания известных правил правописания.  
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 Развитие общих речевых навыков. 
 1. Развивать длительность речевого выдоха. 
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, ин-

тонационной выразительностью речи в повседневном общении. 
3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса. 
 Грамота. 
 1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений 
2. Познакомить детей с буквами: Ю, Ч, Щ, Я, Ь, Ъ. 
3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чте-

нии изографов. 
4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и не-

правильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 
5. Выучить алфавит. 
6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения пись-

менной речью. 
 Обучение связной речи. 
 1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательно-

го рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 
2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 
3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интерес-

ные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 
включая в повествование описание природы, окружающей действительности, 
используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 
 Развитие грамматического строя речи. 
 1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притя-

жательных прилагательных, согласование прилагательных и числительных с 
существительными. 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных пред-
логов. 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существитель-
ными. 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагатель-
ные. 
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А) Приоритетное направление физического  развития детей. 
Приоритетным направлением образовательной организации  является фи-

зическое развитие детей дошкольного возраста. 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства, развитие личности ребёнка. 

Первое направление расширение  базового (обязательного)  программно-
го содержания образовательной области   «Физическое развитие», что преду-
сматривает включение новых задач, новых форм организации и новых техно-
логий. В частности, углубление задач коснулось таких аспектов 
как:                                                                                                                     

 внедрение педагогически целесообразного режима двигательной 
активности детей, соответствующего разным сезонным изменениям (осень, 
зима, лето), особенностям окружающей ландшафтной местности, интересам 
семьи;        

 включение в двигательный режим ежедневных форм самостоя-
тельной и совместной с педагогом  двигательной активности по физической 
культуре в сочетании с закаливанием  (оздоровительный бег на воздухе,  дви-
гательная разминка во время перерыва между занятиями при открытых фра-
мугах, прогулки-походы в парк, игры со спортивным ориентированием в при-
родных условиях);                                                         

  обогащение двигательного опыта и развитие двигательных спо-
собностей,  используя  элементы  художественной гимнастики, аэробики, лег-
кой атлетики, упражнения  на тренажерах, спортивные упражнения и  иг-
ры;                                                                                                                             

 формирование системы знаний о здоровом и безопасном образе 
жизни, играющих регулирующую роль в поведении де-
тей.                                               

Второе направление педагогической работы – обогащение  ведущих  
линий развития детей в  процессе   физического     воспитания детей  на основе 
внедрения механизмов интеграции двигательной деятельности с ведущими 
сторонами психофизического развития – познавательным, художественно-
эстетическим, социально-коммуникативным развитием.  

В процессе взаимосвязи физического и познавательного развития появ-
ляются уникальные  возможности:  

 для  ознакомления детей с окружающим миром,   формирования у 
них представлений о  значении физической культуры для здоровья, о много-
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образии спортивных явлений, об   условиях и правилах проведения спортив-
ных игр, соревнований, конкурсов; 

 формирования у детей умения ставить и решать  двигательные за-
дачи      по созданию новых сочетаний движений,  моделировать способы  вы-
полнения и  варианты подвижных игр;  поддерживать естественное стремле-
ние  ребенка-дошкольника  к свободной и  творческой  двигательной активно-
сти;    
ознакомления детей с пространственными и временными параметрами двига-
тельных действий:  направления  движений, скорость и длительность выпол-
нения движений.  
 

 Программа дошкольного образования «Физическая культура – дошко-
льникам» под редакцией Л.Д.Глазыриной –М.: «Владос», 1999г. 

 «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» Н.Н.Ефименко М.: ЛИНКА-ПРЕСС. 
1999г.-256с. 

 «Здоровый ребенок» М.Д.Маханёва – М.: «АРКТИ»,2004г. 
 

 
В детском саду созданы условия для двигательной активности и оз-

доровления детей: 
 гибкий режим; 
  разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    

выполненное самостоятельно воспитателями групп; 
 наличие спортивных центров в группах; 
  отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом 

основного и дополнительного образования; 
 чередование занятий с целью снижения утомляемости; 
 правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 
 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 
  преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной ак-

тивности и ежедневном распорядке дня;  
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллек-

тиве детей, родителей, сотрудников. 
 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 
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- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адап-
тации),  организация микроклимата в группе); 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно-
оздоровительные занятия, гимнастика пробуждения, спортивные, подвижные 
игры;  

- гигиенические, водные и закаливающие процедуры; 
- свето – воздушные ванны; 
- рациональное питание; 
- дыхательная гимнастика; 
- сон с доступом свежего воздуха; 
- прогулки на свежем воздухе; 
- солнечные ванны (в летний период); 
- игры с водой (в летний период); 
- сквозное проветривание; 
- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой; 
- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного 

процесса. 
      Профилактические мероприятия: 
Неспецифическая профилактика: 
- добавление в пищу фитонцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 
- закладывание оксолиновой мази в носовые ходы (осень, зима, весна); 
- кислородный коктейль (постоянно); 
- витаминотерапия (ревит, йодомарин - курсами); 
- С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 
Специфическая профилактика: 
- вакцинопрофилактика.  

Вид занятий и форма 
двигательной активности 

детей. 
Особенность организации. 

Физкультурно-оздоровительные занятия.  

Утренняя гимнастика. Ежедневно на открытом воздухе или в зале, дли-
тельность 10-12 мин. 

Двигательная разминка 
во время перерыва между за-
нятиями. 

Ежедневно, в течение 7-10 мин. 

Физкультминутка.  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 
от вида и содержания занятий, 3-5 мин. 

Подвижные игры и фи-
зические упражнения на про-

Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-25 
мин. 
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гулке.  

Дифференцированные 
игры-упражнения на прогулке.  

Ежедневно, во время утренней или вечерней про-
гулки, длительность 12-15 мин. 

Гимнастика после сна. Ежедневно, 3 – 5 мин. 

Пальчиковая гимнасти-
ка. 3-4 раза в день по 2-3 минуты. 

Дыхательная гимнасти-
ка.  5-6 раз в день по 1-2 мин. 

Артикуляционная гим-
настика. 2-3 раза в день по 3-5 минут. 

Хозяйственно-бытовой 
труд, поручения: групповые и 
индивидуальные . 

2-3 раза в неделю, длительностью 10-30 минут. 

Закаливающие процеду-
ры. Ежедневно (15-20 минут). 

Физкультурные и музы-
кальные занятия. Ежедневно, согласно расписанию. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы  

 
№ 

п/п Мероприятия Группа ОУ Периодич-
ность Ответственный 

I. Мониторинг 
 

1. 

Определение  
уровня физическо-
го развития. 
Определение 

уровня  физиче-
ской подготовлен-
ности детей. 

Все 
2 раза в год 

(в сентябре и 
мае) 

Старшая медсестра, 
 инструктор по физкульту-

ре, воспитатели групп. 

2. Диспансеризация 

Средняя, 
старшая, 
подготови-
тельная. 

1 раз в 
год 

Специалисты детской поликли-
ники, старшая медсестра, врач. 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимна-
стика 

Все 
группы Ежедневно Воспитатели групп   

2. 

Физическая  
культура 
А) в зале Б) на  

воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 2 
раза 1 раз 

 Инструктор по физ-
культуре, воспитатели 
групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 
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4. Гимнастика после 
дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные уп-
ражнения Все группы 2 раза в неде-

лю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры 
Старшая, под-

готовительная 
группы 

2 раза в неде-
лю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные 
досуги Все 1 раз в месяц 

 Инструктор  по 
физкультуре, воспи-
татели групп. 
 
 

8. Физкультурные 
праздники Все 2 раза в год   

 Инструктор  по физ-
культуре, музыкальный 
руководитель, воспитате-
ли групп.  

9. Олимпиады Все группы  2 раза в год 

 Инструктор по физкуль-
туре,   ст. медсестра, му-
зыкальный руководитель, 
воспитатели групп 

10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все 
группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 

Профилактика 
гриппа и про-
студных заболе-
ваний (режимы 
проветривания, 
утренние  
фильтры, взаи-
мод-е с родите-
лями). 

Все 
группы 

В неблагоприятные 
периоды (осень-весна) 
возникновения ин-
фекции). 

Ст. медсестра. 

3. Кислородные 
коктейли. Все Постоянно. Ст. медсестра. 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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1. Музыкотерапия. Все группы 

Использование музы-
кального сопровожде-
ния на занятиях изо-
бразительной деятель-
ности, физкультуре и 
перед сном. 

Музыкальный руководи-
тель,       воспитатель груп-
пы. 

2. 

Фитотерапия  
а) полоскание 
горла отварами 
трав; 
 б) фито чай вита-
минный. 

По назна-
чению врача 

2 раза в год (ноябрь, 
май) курсом в 20 дней 1 
раз в год курсом в 20 
дней 1 раз в год (но-
ябрь). 

Врач, ст. медсестра, 
воспитатели групп. 

3. 
Фитонцидо -
терапия (лук, 
чеснок) 

Все группы 

Неблагоприятные пе-
риоды, эпидемии, ин-
фекционные заболева-
ния. 

Ст. медсестра, младшие 
воспитатели. 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. 

Ходьба  босиком. Все группы 

После сна, на 
занятии физ-
культурой в 

зале. 

Воспитатели,  инструктор по физ-
культуре. 

2. Облегченная одеж-
да детей. Все группы В течение дня. Воспитатели, младшие воспита-

тели. 

3. 
Мытье рук, лица, 
шеи прохладной 

водой. 
Все группы В течение дня. Воспитатели, младшие воспита-

тели. 

 
 
 

Закаливающие мероприятия  
МБОУ №46 г.Шахты  

 
Мероприятия 

X I II I II V I II III 

1. Полоскание рта после еды. После каждого приёма пищи ежедневно во всех группах 

2. Игры с водой. 

3. Ходьба по массажным коври-
кам, дорожкам. Во всех группах перед сном ежедневно 
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4. Пребывание в группах в об-
легчённой одежде. В течение года во всех группах 

5. Физкультминутки на занятиях. На занятиях во всех группах ежедневно 

6. Прогулки при любой погоде. В течение года 

7. Музыкотерапия При укладывании спать, при подъёме, во время игр, во 
всех группах ежедневно 

8. Подвижные игры. На прогулках и в группе ежедневно во всех группах 

9. Сон с доступом воздуха. В течение года 

10. Гимнастика пробуждения. Во всех группах в течение года 

11. Одностороннее проветрива-
ние. Во всех группах соответственно режиму проветривания 

12. Сквозное проветривание. Во всех группах ежедневно в отсутствии детей 

13. Воздушные ванны. Со средней группы ежедневно 

14. Фитотерапия (чеснок, лук). 

15. Дыхательная гимнастика. Со средней группы ежедневно 

16. Кислородный коктейль. Ежедневно 

17. Солнечные ванны. 

18. Использование бактерицид-
ных ламп и рециркуляторов. В течение года во всех группах 

 
 
 

Режим закаливания в дошкольных группах. 

Закаливание с 3 - 4 лет. 
Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных 

процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во  время   утренней 
прогулки; Используются местные и общие процедуры; 

Закаливание детей должно осуществляться только на фоне благоприят-
ного физического и  физического и психического состояния ребенка. В холод-
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ный период года дети могут гулять при температуре воздуха не ниже -15° С 
(для средней полосы) при 4-5 слоях одежды. 

Воздушные ванны применяются при переодевании несколько раз в день, 
длительность воздушных ванн увеличивается с 2-3 до 6-10 минут. Схема за-
каливания воздухом и водой, такая как в предыдущей группе. В качестве 
водного закаливания используется топтание в ванночке, дно которой по-
крыто мелкой галькой. Температура воды при этом снижается на 2 гра-
дуса каждые три дня с  +34" С до +23° С, +22° С. При других обычных 
процедурах температура воды постепенно снижается с +30° С до + 16" С. 

Закаливание с 4 -5лет 
Проводится с использованием различных средств и методов. После переры-

ва во время летнего отдыха закаливание детей водой и воздухом осуществляется 
в соответствии с требованиями, указанными в таблице для младшей группы). При 
регулярном посещении ребенком группы для закаливания можно использовать 
водные и воздушные процедуры, начальная температура которых на 1-2° С ниже 
указанных в таблице 

Закаливание с 5-6 лет 
Элементы закаливания осуществляются в повседневной жизни — умывание, 

мытье рук до локтя, мытье шеи. Специальные закаливающие процедуры проводят-
ся в виде воздушных ванн и водных воздействий. Температура воздуха для прове-
дения воз душных ванн и влажных обтираний и обливаний изменяется несущест-
венно по сравнению с предыдущей группой (разница] составляет 2—4° С в сторо-
ну уменьшения). 

В  качестве закаливающего средства рекомендуется продолжать хождение 
босиком в помещении; в теплое время года по очищенному грунту. Можно ис-
пользовать и такие способы закаливания, как «топтание» в тазу с водопровод-
ной водой течение 5-20 сек., хождение босиком по ткани, смоченной водой ком-
натной температуры и уложенной на массажные коврики. При благоприятной 
погоде занятия физической культурой следует проводить на участке (в соответст-
вующей одежде детей). 

В целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно 
в период эпидемии, детей следует научить два раза в день полоскать горло ки-
пяченой водой комнатной температуры. 

Закаливание с 6 -7 лет 
Продолжается непрерывный процесс закаливания детей с использова-

нием комплекса различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все 
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виды и формы водно-закаливающих процедур, проводившихся в предыду-
щей группе. Для закаливающих процедур конечная температура воды и 
воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими 
группами. 

В каждой группе предусматривается разработка и заполнение паспорта 
здоровья группы (в соответствии с требованиями СанПиНа пункт 2.11.8.), в 
котором дети распределены по группам здоровья. Здоровье детей в группе в 
начале учебного года анализируется, совместно со специалистами прогимна-
зии, намечается система оздоровительной работы на год, которая находит своё 
отражение в  индивидуальных паспортах ребенка. 

 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-
ников,  МБОУ №46, включая способы и направления поддержки детской 
инициативы.  

 
Вариативными формами реализации Образовательной программы МБОУ 

№46  является дополнительное образование детей по следующим направлени-
ям:  

Познавательное развитие 
 Кружок «Кубарик» (Развивающие игры В.В.Воскобовича) – груп-

па «теремок»; руководитель Т.Э.Сычёва (воспитатель). 
Речевое развитие 

 Английский язык - воспитанники; руководитель Н.В.Шульгина 
 Кружок художественного слова «Волшебное словечко» - группа 

«Веселинка» руководитель С.Л.Кофанова (воспитатель). 
Художественно-эстетическое 

 Вокальный кружок «Домисолька» -  воспитанники; руководитель 
Е.А. Полозова (музыкальный руководитель). 

 Кружок декоративно-прикладного искусства «Художники умель-
цы» - группа «Одуванчик»; руковаодитель Е.А.Сайкевич (воспитатель). 

 Кружок художественного труда «Пчёлки» руководитель 
И.А.Галдина (воспитатель). 

 Творческая мастерская «Город мастеров» - группа «Почемучки»; 
руководитель И.А.Чумакова (воспитатель). 

Физкультурно-оздоровительное 
 Студия эстрадного танца «Маленькие гномики» - дошкольные 

группы; руководитель Я.В.Сергиенко (музыкальный руководитель). 
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 «Будь здоров» - группа «Радость»; руководитель Т. С. Скопцова 
(воспитатель). 

 Тхэквондо «Кумган» - воспитанники; руководитель М.Ю. Герцов-
ский (тренер клуба «Кумган»). 

 Легкая атлетика – дошкольные группы; руководитель 
Л.Т.Дуванова (физ.инструктор) 

Сведения о дополнительных образовательных услугах 

Кружки Число за-
нимающихся 

Воз
раст Руководитель 

Английский язык 25 5-7 Н.В.Новикова 
Легкая атлетика 25 5-7 Л.Т.Дуванова 
Студия эстрадного танца 25 4-7 Я.В.Сергиенко 
Художественная гимнастика 25 4-8 А.Ю.Голышкина 
Тхэквондо 25 4-7 М.Ю.Герцовский 
Вокальная группа «Доми-

солька» 
15 5-7 Е.А.Полозова 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 по дополнительному образованию муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад» №46 г.Шахты 
на 2014-2015 учебный год 

 
№ п/п Виды дополни-

тельной образо-
вательной дея-
тельности 

Воз-
раст 

Количе-
ство в не-

делю 

Продолжи-
тельность 

Ответственный 

1. Английский язык 4-5 
6-7 

2 
2 

15мин. 
20 мин. 

Н.В.Шульгина 

 
 

Б) способы, методы и средства реализации Программы 
Виды дет-

ской деятельно-
сти 

Способы, и методы 
реализации  
Программы 

Средства реализации Про-
граммы 

 (Методические и разви-
вающие материалы) 

игровая; 

познавательно-
исследовательская; 

конструиро-

Практические: выполнение 
поручений, различные упражнения, 
совместная работа воспитателя и 
детей. 

Наглядные: наблюдение за 

Познавательное разви-
тие 

С.В.Пуховец «Волшебный 
мир чисел»; «Развивающие иг-
ры В.В.Воскобовича» 
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вание; 

изобразитель-
ная деятельность; 

двигательная 

живыми объектами, явлениями 
природы, трудом взрослых, про-
смотр обучающих программ, показ 
образцов, использование театра те-
ней и кукол; объяснение увиденно-
го (услышанного), задания детям и 
их активные действия по их выпол-
нению, вопросы, художественное 
чтение, выполнение игровых дейст-
вий и др.-  

 Словесные: чтение, расска-
зывание, беседу, инсценировки, 
описание картинки. 

Игровые: подвижные, ди-
дактические игры, забавы, инсце-
нировки. 

Речевое развитие 
Программа раннего обу-

чения английскому языку. О.А. 
Моисеенко, Н.Д. Епанчинцева. 

Художественно-
эстетическое развитие 

- И.А. Лыкова «Програм-
ма художественного воспита-
ния, обучения и развития детей 

 2 – 7 лет» - М.: «Карапуз – 
Дидактика», 2009 г. 

- И.А. Лыкова «Цветные 
ладошки; «Художественный 
труд в детском саду». 

 
Физическое развитие 
«Театр физического раз-

вития и оздоровления детей 
дошкольного возраста» 
Н.Н.Ефименко; Программа 
«Са-фи-дан-се» Ж.Е.Фирилёва 

 
 

Способы поддержки детской инициативы. 
Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста за-

ключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию 
и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательно-
го рассуждения, обучении общим закономерностям будущей деятельности, 
вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой 
предметной области, создания широкого кругозора. Именно в дошкольный 
период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное представление 
о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, 
восприятие, воображение и др.), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организо-
ванной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компо-
нента культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и 
семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного 
возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 
взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 
организационных форм современного образования, и обеспечивающих усло-
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вия для инновационной деятельности ,  новых технологий интеллектуального 
развития ребенка, т.е. 

 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности  
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей 
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 
 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопре-

деления, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями 
его совместного бытия с другими людьми.    

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 
 

3-4 года 
Приоритет-

ная сфера ини-
циативы – про-
дуктивная дея-
тельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 
в будущем достижениях. Отмечать и публично поддерживать любые ус-
пехи детей. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
сферу. Помогать ребенку найти способ реализации собственных постав-
ленных целей. Поддерживать стремление научиться делать что-то и радо-
стное ощущение возрастающей умелости. В процессе непосредственно 
образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо отно-
ситься к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-
пользовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для ко-
торых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно ре-
зультатами продуктивной деятельности. Учитывать индивидуальные осо-
бенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, нерешитель-
ным, конфликтным, непопулярным детям. Уважать и ценить каждого ре-
бенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. Созда-
вать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отно-
шения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 
Приоритет-

ная сфера ини-
циативы – позна-
ние окружающего 
мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаклю-
чения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уваже-
ние к его интеллектуальному труду. 127 Создать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («ря-
диться»). Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движения под популярную музыку. Создать в группе возможность, ис-
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пользуя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. Негативные 
оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 
не на глазах у группы. Недопустимо диктовать детям, как и во что они 
должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 
игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность. Участие взрослого в играх детей полезно при вы-
полнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 
или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 
роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-
рактер исполнения роли также определяется детьми. Привлекать детей к 
украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и пред-
ложения. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстети-
ческую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет 
Приоритет-

ная сфера ини-
циативы – внеси-
туативно-
личностное обще-
ние 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать ра-
дость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения сво-
его отношения к ребенку. Уважать индивидуальные вкусы и привычки 
детей. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, дру-
гу). Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности де-
тей. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.п. Создавать условия и выделять время для самостоя-
тельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам 

  6-8 лет 
Приоритет-

ная сфера ини-
циативы - науче-
ние 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с од-
новременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.128 Спокойно реагировать на не-
успех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: по-
вторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенст-
вование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. Создавать ситуа-
ции, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям, с 
просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным дос-
тижениям, которые есть у каждого. Поддерживать чувство гордости за 
свой труд и удовлетворение его результатами. Создавать условия для раз-
нообразной самостоятельной творческой деятельности детей. При необ-
ходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
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Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. Создавать усло-
вия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-
ной деятельности детей по интересам 

 
Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в  

детском саду учитывается  личностно-ориентированный подход, который оз-
начает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 
гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя 
личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. 
Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации воз-
можностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого ребенка 
как личности зависят от ценностной ориентации педагога, определении пони-
мания феномена детства и его самоценности, которая определяет направление 
его профессионально-педагогической деятельности.  

Таким образом, организуя работу с дошкольниками необходимо опирать-
ся на личностно-ориентированный подход как направление деятельности пе-
дагога, представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, оп-
ределяющую его позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-
ориентированный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осозна-
нии себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлением 
самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно прием-
лемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения, что не 
возможно без формирования творческой активности. 

 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

Деятельность МБОУ №46 направлена на осуществление основных за-
дач работы педагогического коллектива по организации разностороннего кон-
структивного взаимодействия с семьей; 

Цель МБОУ №46 - создать условия, мотивирующие родителей на объе-
динение усилий с педагогами для достижения положительных результатов в 
вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего 
школьного  возраста;  

предоставить родителям возможности общаться друг с другом, делиться 
опытом семейного воспитания.  
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Основные условия организации взаимодействия с родителями МБОУ 
№46 являются: 

• «открытость» образовательного учреждения; 
• индивидуальный подход к каждому ребёнку и каждой семье; 
• взаимное доверие и взаимопомощь; 
• систематичность и последовательность работы; 
• опыт работы с родителями. 
Для тесного взаимодействия родительского сообщества и педагогическо-

го коллектива создана общественная организация родителей, что позволит 
обеспечить более качественное развитие учреждения. 

Для эффективной работы с родителями, индивидуального подхода к 
семьям важно изучить социальный статус, образовательный уровень родите-
лей и состав семьи. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 
прогимназии и родителей в поиске современных форм и методов сотрудниче-
ства с семьей;  

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 
возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в прогимназии;  

Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятель-
ность, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с по-
мощью общения;  

Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать 
друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;  

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 
поделится впечатлениями с родителями.  

Основные направления взаимодействия с родителями  
 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образова-

тельный процесс прогимназии;  участие в работе педагогического, попечи-
тельского совета, родительских комитетах и других объединениях родителей, 
взаимодействие с общественными организациями);  

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информаци-
ей о прогимназии и документацией, регламентирующей деятельность ОУ; ор-
ганизация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая 
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помощь; использование разнообразных средств актуальной информации для 
родителей);  

• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с 
детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных ме-
роприятиях, оказание посильной помощи прогимназии). 

Форма 
работы 

 

Содержание работы 
 

Ответст-
венный 

 
Блок 1. РЕКЛАМНЫЙ 

Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, охват 
максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием 

Реклам-
ный буклет 

 

Знакомьтесь: МБОУ №46 наш девиз, задачи, со-
став педагогических кадров, информация о програм-
мах, фото-проспект) 

Директор,  
зам.директора по 
УВР. 

Стенды 
для родителей 

 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодар-
ности) «Наши педагоги», «Все программы хороши – 
выбирай на вкус», «Наши группы», «Галерея детского 
творчества»  

ст.восп., воспи-
татели 

День от-
крытых дверей 

 

Экскурсии по МБОУ №46 Выступления дирек-
тора, ст.м/с, зам.директора по УВР, муз. руководите-
ля, логопеда и т.д. Просмотр открытых занятий 

Директор,  
зам.директора по 
УВР воспитате-
ли. 

Создание 
и поддержка 
сайта в Интер-
нете 

 

Поддержка сайта с данными об уровне заболе-
ваемости, общем уровне психофизического развития 
воспитанников; уровне подготовленности детей к 
школе; подробным описанием спектра услуг; про-
грамм и здоровьесберегающих технологий 

Директор,  
зам.директора по 
УВР 

Реклама 
образователь-
ных услуг 

 

Размещение рекламных объявлений в печати, на 
кабельном телевидении СТС г. Шахты  

Директор 
зам.директ

ора по УВР. 

Публика-
ции 

 

Подготовка материалов по вопросам управления 
ОУ 

Директор 
зам.директ

ора по УВР. 
Горячая 

линия 
 

Консультации по телефону-8(8636) 22-46-45  Директор 
зам.директ

ора по УВР.ст. 
м/с, психолог 

Блок 2.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
 Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомлен-

ности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения родителей о ка-
честве воспитательно-образовательного процесса 

Анкети-
рование 

 

Выявление потребностей родителей в образова-
тельных  оздоровительных услугах 

зам.директ
ора по УВР, 
ст.восп, ст. м/с, 
другие специа-
листы 
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Опросы 
 

Социологическое исследование состава семьи  
детей 

Зам.директ
ора по УВР 

Интер-
вью 

 

«Что такое счастье?» «Взрослые – какие они?» Зам.директ
ора по УВР 

Беседы 
 

Занимаетесь ли вы дома оздоровительным бе-
гом, походами на лыжах? 

 
Зам.директора по 
УВР, ст.восп, 
физ.инструктор 

Тестиро-
вание 

 

Адекватность  оценки родителями способностей 
ребенка «Какой Вы родитель?» и т.д. 

Зам.директ
ора по УВР 

Почта 
 

Размещение в группах специальных закрытых 
ящиков, в которые родители могут класть анонимные 
записки с вопросами, замечаниями и предложениями 
по работе ДОУ, групп 

Ст.восп. 
педагоги 

Блок 3.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, при-

влечение их к активному участию в образовательном процессе 
Нагляд-

ная педагоги-
ческая пропа-
ганда 

 

Информационные стенды для родителей: «У нас 
так принято», «Охрана труда», и т.д. Выставки для 
детей и родителей: «Галерея детского творчества», 
«Это актуально (права ребенка)», Тематические вы-
ставки: («Времена года», «Мой город»)... Выставки к 
праздникам: «Наши мамы», «День защитника Отече-
ства»-  

Групповые стенды:  
1.Обязательные: «Режим дня», «Наши занятия», 

«План эвакуации», «Содержание педагогического 
процесса». 

2.По потребностям педагогов и запросам роди-
телей: «День рождения ребенка в семье», «Физиче-
ское развитие и закаливание ребенка», «Защита прав 
ребенка». 

ст.восп, воспи-
татели 

Роди-
тельские соб-
рания 

Общие (2 раза в год) по годовому плану Директор-
Зам.директора по 
УВР 

Методи-
ческие меро-
приятия 

 

Круглый стол «Права ребенка – это актуально» 
«Тренинг педагогической компетентности».Участие 
родителей в подготовке утренников и вечеров, похо-
дов за город, экскурсий 

Зам.директ
ора по 
УВР.ст.восп, 
воспитатели 

Блок 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА  МБОУ 
И РОДИТЕЛЕЙ 

планиро-
вание 

 

- участие родительского комитета в составлении 
плана работы на уч.год; - участие родительского ко-
митета в составлении плана взаимодействия с семьей 
на уч.год; - участие родителей в заключение догово-
ров;  

Директор,  
зам.директора по 
УВР, ст.восп., 
пред. родит. ко-
митета 

Проведе- - работа групп по интересам; - спортивный  Зам. ди-
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ние досуга 
 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Пра-
вильное питание» - День здоровья; «Быстрее, выше, 
сильнее»; - творческая мастерская «Мастера на все 
руки»; - «Масленица», «КВН», 

- «Взрослые – детям» (показ театральных пред-
ставлений воспитателями и родителями) -  

ректора воспита-
тели, муз. рук., 
физ инструктор, 
психолог 

Разработ-
ка наградной 
культуры про-
гимназии 

 

Совместные заседания администрации ДОУ и 
родительского комитета, на которых разрабатываются 
формы поощрения заслуг и достижений детей, роди-
телей и сотрудников ДОУ;   

Директор, 
заместитель ди-
ректора, родит. 
комитет 

Работа по 
благоустройст-
ву  МБОУ 

 

- субботники по благоустройству участков 
групп; - субботники по благоустройству групповых 
комнат; - субботники по озеленению территории ОУ 
(окапывание и обрезка кустарника, разбивка цветни-
ков, покраска малых форм на участках..) - спонсор-
ская помощь родителей в оснащении предметно-
развивающей среды. зав. по АХЧ, родители 

Директор, 
заместитель ди-
ректора по УВР, 
зам.директора по 
АХЧ, педагоги 

 

Участие 
родителей в 
педагогиче-
ском процессе 

- открытые занятия для родителей; - домашние 
задания для совместного выполнения с детьми; - ин-
дивидуальная работа с родителями.  

ст.восп, 
воспитатели 
групп.. 

Школа 
родителей 

 

«Воспитать здорового ребенка», «Вкусная здо-
ровая пища каждый день» и т.д. 

.                   
  ст.восп.,  роди-
тели 

Блок 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕ-
ЛЯМИ 

Задача: организовать эффективное взаимодействие ОУ с семьями детей повышать 
психолого-педагогическую компетентность  педагогов 

Диагностика 
 

Методические меро-
приятия с педагогами 

Самообразование 
педагогов 

Блок 6 КОНТРОЛЬНЫЙ 
Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьей 
Воспита-

ние культуры 
педагогическо-
го общения 

Сбор анали-
тического материа-
ла 

 

Методи-
ческие меро-
приятия 

 

Обмен 
опытом 
 

Планиро-
вание 

 

Система 
тренингов, 
культура об-
щения 

 

Тесты, опро-
сы, анкетирование 
педагогов 

 

Создание 
творческой 
микрогруппы 
педагогов для 
разработки эф-
фективной сис-
темы взаимо-
действия про-
гимназии с 
семьей 

 

Дискус-
сии по обме-
ну опытом 
взаимодейст-
вия работы с 
родителями: 
Деловые иг-
ры по про-
блеме взаи-
модействия 
прогимназии 
и семьи 

Перспек-
тивное и ка-
лендарное пла-
нирование с 
родителями с 
учетом анали-
тических, эм-
пирических и 
методических 
материалов 
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Вовлечение  родителей в образовательный процесс МБОУ 

Сильные стороны  Слабые стороны  
Мониторинг потребностей семей мик-

рорайона в дополнительных услугах.  
Психолого-педагогическое наблюдение 

для  успешной адаптации ребенка в прогим-
назии (через деятельность ПМПК).  

Дни открытых дверей, собрания.  
Праздники с рекламой  МБОУ.  
Благотворительные марафоны, распро-

дажа.  
Анализ родительский требований к до-

школьному образованию детей.  
Знакомство с нормативными докумен-

тами.  
Заключение договоров с родителями.  
Спонсорство и попечительство.  
Участие в субботниках.  
Занятия с участием родителей.  
Творческие выставки работ родителей с 

детьми.  
Домашние задания для совместного вы-

полнения родителями и детьми.  
Групповые, досуговые мероприятия с 

участием родителей.  
Конкурс «Моя родословная», «Фабрика 

звезд» - рисунки, поделки детей».    

Плохая посещаемость родителями 
мероприятий на базе ОУ (исключая ро-
дительские собрания).  

Малое количество совместных ме-
роприятий для детей и родителей (экс-
курсий, утренников).  

Отсутствие ответственности роди-
телей за воспитание и развитие своих 
детей.  

Дефицит времени у педагогов и 
родителей.  

Возможности  Угрозы и препятствия  
Создание единой программы приобще-

ния родителей к здоровому образу жизни.  
Создание единой программы воспита-

ния и развития ребенка в ОУи семье для 
обеспечения непрерывности образования 
«Начальная школа -детский сад – семья».  

Проведение мастер-классов для родите-
лей и родителями.  

Помощь в проведении мероприятий 
(экскурсий, поездка в музей, театр).    

Переоценка значения дошкольного 
образования при решении семейных 
проблем.  

Перенесение ответственности за 
воспитание детей прогимназии, а в 
дальнейшем основной школы.  

Формализм при выборе способов 
вовлечения родителей в совместную 
деятельность.  

Принципы работы с родителями    Методы изучения семьи    
-целенаправленность, систематичность, 

плановость;  
- дифференцированный подход к работе 

родителями с учетом многоаспектной специ-
фики каждой семьи;  

- возрастной характер работы с родите-
лями;  

- доброжелательность, открытость.  

- анкетирование;  
- наблюдение за ребенком;  
- посещение семьи ребенка;  
- обследование семьи с помощью 

проективных методик;  
- беседа с ребенком;  
- беседа с родителями.  
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Формы взаимодействия с родителями   

Общие, групповые, 
индивидуальные    

Педагогические кон-
сультации, беседы, семина-
ры, тренинги, конференции  

Совместное проведе-
ние занятий, досугов    

Клубы по интересам: национальные 
традиции, молодая семья, профессиональ-
ные интересы    

Участие родителей в методических 
мероприятиях    

Дни открытых дверей    Педагогическая гостиная    

Условия, способствующие достижению результатов воспитания и 
развития детей в совместной деятельности МБОУ №46 и семьи. 

- единство задач и содержания воспи-
тательной работы МБОУ №46  и семьи;  

- преемственность в содержании и тех-
нологиях педагогического просвещения ро-
дителей с целью успешной социализации 
личности дошкольника;  

- наличие в МБОУ №46 документации, 
раскрывающей работу педагогов с родите-
лями  

- подбор материалов в методическом 
кабинете в помощь педагогам: памятки, во-
просники, лучший опыт семейного воспита-
ния; - участие педагога-психолога и педаго-
гов в пропаганде целей и задач, содержания 
и методов семейного воспитания в приоб-
щении детей к здоровому образу жизни.  

   
 

Результатом реализации системы взаимодействия с родителями 
должно быть: 

объединений усилий педагогов и родителей для развития и воспитания 
дошкольников и младших школьников; 

 установление партнерских отношений с семьями воспитанников;  
создание особой формы общения между родителями и воспитателями, 

учителями, взаимопроникновение в проблемы друг друга;  
вовлечение родителей в жизнедеятельность  прогимназии. 
Эффективность реализации образовательной программы в рамках инте-

гральных промежуточных и итоговых результатов; 
Эффективность образовательной деятельности в коррекции и достижении 

воспитанниками готовности к обучению в начальной  и основной школе 
Система взаимодействия с социальными институтами 

МБОУ, являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и 
взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 
поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою оче-
редь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, пре-
доставляемых МБОУ №46.  

Партнерство МБОУ с социальными институтами осуществляется не сле-
дующих уровнях:  

 партнерство внутри системы образования между социальными 
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группами профессиональной общности;   
 партнерство с представителями иных сфер;  
 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 
Принципы взаимодействия с социальными партнерами:   
 добровольность; 
 равноправие сторон; 
 уважение интересов друг друга; 
 законность (соблюдение законов и иных нормативных актов). 
 Разработка проектов социального взаимодействия в МБОУ строится по-

этапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.  
Подготовительный этап  
Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума.  
Задачи:   
 анализ объектов социума для определения целесообразности со-

циального партнерства;   
 установление контактов с организациями и учреждениями мик-

рорайона, города и т.д.;   
 определение направлений взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодей-
ствия. 

 Практический этап  
Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учрежде-

ниями социума. 
 Задачи:   
формирование группы сотрудников МБОУ, заинтересованных в участии 

в работе по реализации проекта;   
разработка социально-значимых проектов взаимодействия МБОУ с объ-

ектами социума по различным направлениям деятельности  разработка мето-
дических материалов для реализации данных проектов. 

 Заключительный этап 
Цель: подведение итогов социального партнерства.  
Задачи:  
 проведение анализа проделанной работы; 
 определение эффективности, целесообразности, перспектив 

дальнейшего сотрудничества с организациями социума.  
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III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, пред-
полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предостав-
ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечива-
ется опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навы-
ков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные пока-
затели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих дос-
тижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому развитию ребенка и сохранению его индивиду-
альности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-
ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-
ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-
тельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе-
тентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Основная задача МБОУ №46 – создавать условия, при которых дети раз-

виваются, им интересно, а в итоге ребенок полноценно проживает дошкольный 
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возраст, развит и мотивированным переходит на следующий уровень образова-
ния.  

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в 
детском саду отводится материально- техническому обеспечению МБОУ №46 и 
оснащённости образовательного процесса. Для реализации целей Программы 
детей дошкольного возраста созданы оптимальные материально-технические 
условия:  

А) согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

Тип здания – типовой проект. 
Год ввода в  эксплуатацию 1963г. 1978г. 
Проектная мощность – 255 чел. 
Фактическая наполняемость – 266 чел. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

1. Административные помеще-
ния: 

 

кабинет директора 16,10кв.м; старшего воспитателя -
17,0 кв.м,; бухгалтерия – 16,0 кв.м, зам. директора по 
АХЧ-12,9 кв.м 

 

2. Подсобные помещения: кладовые – 28,3; гардеробная, раздевальные в 
гр.помещениях – 142,8; прачечная -21,0; гладильная -
17,1; складские помещения – 15,3; душевые – 6,9; 
туалеты в гр. помещениях – 24,5 кв.м;  

3. Помещения для занятия фи-
зической культурой и спор-
том: 

также коррекционной работой: спортивный зал – 82,4, 
спортивная площадка, игровые участки 

4. Помещения для обеспечения 
обучающихся, воспитанников 
и работников питанием: 

Пищеблок – горячий цех (готовой продукции) – 39,5; 
холодный цех – 17,0; помещения для получения, 
хранения, обработки и выдачи продуктов питания –
общ.площ. 23,3 кв.м,. 

5. Помещения для отдыха: спальные помещения в группах – 252,8 кв.м 

6. Помещение для осуществле-
ния музыкального, художест-
венно-эстетического воспи-
тания: 

досуговой, театрализованной деятельности: 
музыкальный зал – 82,3 кв.м 

7. Всего здание(кв. м):1358,6;   
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8. Всего территория: 12000 
кв.м. 

 

Помещения для осуществления непосредственно образовательной и иг-
ровой деятельности: 

1. Групповые помещения:  7 групп 365,7 кв.м 
2. Для занятия физической 

культурой и спортом, а так-
же коррекционной работой: 

спортивный зал – 82,4, спортивная площадка, игровые 
участки 

3. обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
медицинским обслуживанием: 

медицинский блок - кабинет старшей медсестры; 
изолятор; процедурный кабинет - общая площадь 43,9 
кв.м 

4. Помещение для осуществ-
ления музыкального, ху-
дожественно-эстетического 
воспитания: 

досуговой, театрализованной деятельности: 
музыкальный зал – 82,3 кв.м. 

5. Всего здание: 
(кв. м):1430,5; всего терри-
тория: 1276,0кв.м. 

 
 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 
обслуживания и питания: 

1. Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и работников 

медицинский блок:  
-кабинет старшей медсестры-9,9 кв.м;  
-изолятор с туалетом-9,7 кв.м; 
 -процедурный кабинет 9,0 кв.м 
-ортоптический кабинет-15,3 

2. Помещения для питания  
обучающихся, 
воспитанников и  
работников   

Пищеблок: 
 –горячий цех (готовой продукции)- 39,5 кв.м;  
-холодный цех- 17,0 кв.м;  
-кладовая сухих продуктов-15,3 кв.м,; 
- моечная кухонного инвентаря-8,0 кв.м,; 
-кладовая скоропортящихся продуктов-17,0 кв.м,; 
- моечная оборотной тары 8,0 кв.м; 
-загрузочная 6,0кв.м 
-столовая зона – 120,2 кв.м 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными  
учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к ли-
цензированию образовательным программам 

Уровень образования Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования 



165 

 

Дошкольное образование; 
образовательная программа  
дошкольного образования 

 

Групповые помещения для проведения образовательной 
и игровой деятельности оборудованы:  
-мебель детская (столы, стулья, зоны воды и песка, 
уголки ряженья, уголки дежурств, уголки природы, 
мольберты и др.) 
-мебель игровая (зоны для девочек: кухни, 
парикмахерские, поликлиника, диваны, кресло, зоны 
для мальчиков: гаражи, мастерские) 
Мебель специальная шкафы для пособий, столы, стулья 
- наборы развивающих, дидактических, сюжетно-
ролевых и др.игр. Нестандартного дидактического 
материала: «Развивающие игры Воскобовича», «Блоки 
Дьенеша» и др. 
Методический кабинет оборудован: мультимедийный 
проектор,  компьютер 
Музыкальный зал оснащен: пианино, электропианино, 
музыкальный центр, мультимедийный проектор, 
ноутбук 
Физкультурный зал: спортивное оборудование- 
гимнастические стенки, лавки, маты, модули, детские 
тренажеры, спортивный инвентарь 

 

Здание типовое, двухэтажное, имеет центральное отопление, канализа-
цию, централизованное водоснабжение. Территория благоустроенная, имеются 
цветники, огород. За каждой группой закреплен участок, оснащенный песочни-
цами, скамейками, малыми спортивными формами. На территории прогимна-
зии расположена спортивная площадка с беговой дорожкой, дугами для лаза-
ния, лестницами и малыми спортивными формами. Имеется уличное освеще-
ние. 

Б) Требования в соответствие с правилами пожарной безопасности 
В МБОУ №46 созданы все необходимые условия для обеспечения безо-

пасности воспитанников и сотрудников. Территория МБОУ №46 огорожена 
металлическим забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызо-
вов, пожарная сигнализация, речевое оповещение, металлические двери.  

 Имеются инструкции, определяющие действия персонала, и планы по-
жарной эвакуации людей. МБОУ №46 укомплектовано необходимыми средст-
вами противопожарной безопасности.  
 В МБОУ №46 систематически проводятся эвакуационные занятия, со-

гласно утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех ра-
ботников и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  
 С воспитанниками проводятся занятия по ОБЖ (используются формы 

проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоро-
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вья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отно-
шения к своему здоровью и жизни. 
 В МБОУ №46 имеются информационные стенды, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупрежде-
ния, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 
травматизму, правам ребёнка, противопожарной безопасности.  
 Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площа-

док, других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными ли-
цами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 
несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Для безопасного пребывания детей в МБОУ №46 организовано круглосу-
точное дежурство сторожей. 

В) требования к средствам обучения и воспитания в соответствие с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей 

Оборудование основных групповых помещений, спальных, умывальных и 
раздевальных комнат соответствует росту и возрасту детей. Функциональные 
размеры приобретаемой и используемой детской мебели стульев и столов соот-
ветствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламен-
там. 

Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном 
количестве, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и име-
ют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Во всех возрастных группах организованы специальные центры для раз-
нообразной детской деятельности: игровой, театрализованной,  изобразитель-
ной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены не-
обходимыми материально-техническими ресурсам и безопасны для здоровья 
ребенка. 

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», СП 2.4.2.782-99 от 04.08.1999, СанПиН 2.4.1. 2660-10, «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы ДОУ», расписание учебных занятий в МОУ, режим дня согласо-
ван с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» и утверждены в установ-
ленном порядке, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключе-
нием №11.РЦ.09.000.Т.000102.02.13 от 26.02.2013 . Гигиенические требования 
(освещенность, температурный режим, наличие маркированной мебели необхо-
димых размеров, оформление учебной зоны) в МБОУ №46 строго соблюдают-
ся, что подтверждается данными производственного контроля. Кроме того, в 
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МБОУ №46 проводится систематический контроль за режимом занятий, пра-
вильностью распределения учебной нагрузки в течение дня и недели.  

При построении образовательного процесса в МБОУ №46 учитывается 
принцип не перегружать ребенка большим количеством занятий, а осуществ-
лять реализацию содержания общеобразовательных программ дошкольного 
образования в повседневной жизни, в совместной деятельности с детьми, на-
полнив её интересными делами, идеями, поощряя детскую инициативу и само-
стоятельность. 

Медицинское обслуживание детского сада обеспечивают: 
 органы здравоохранения на основании  договора на обслуживание с дет-

ской поликлиникой №1. 
 закрепленный за ДОУ врач – педиатр. 

По результатам инспектирования Роспотребнадзора в МБОУ №46 отме-
чены благоприятные условия для медицинского сопровождения детей, сопро-
вождающих отдельными помещениями и современным оборудованием для ос-
мотра детей, проведения профилактических прививок и оказания медицинской 
помощи. 

Санитарно-гигиеническое состояние МБОУ поддерживаются в соответст-
вии с установленными требованиями. 

В МБОУ №46 имеется целый блок для системы работы по здоровьесбе-
режению – это медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Для 
проведения всей деятельности имеется лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития №11-01-000231 от 21.05.2008, где указыва-
ется номенклатура работ и услуг.  

 Оборудование медицинского и процедурного кабинета соответствует 
требованиям СанПиН В медицинском кабинете имеется все необходимое обо-
рудование, согласно СанПиН. 

Профилактические медицинские осмотры детей дошкольного возраста 
проводятся с действующими нормативными документами после доврачебного 
осмотра педиатром Детской поликлиникой старшей медицинской сестрой.  

Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-
гигиенических условий в ДОУ и организацией учебно-воспитательного процес-
са, отслеживается состояние здоровья детей, санитарно-просветительная работа 
среди персонала и родителей. 

Д) оснащенность помещения развивающей предметно-пространственной 
средой 
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Помещение  Площадь, м2 Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный 
зал  

 

82,3  

 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр с ка-
раоке, детские музыкальные инструменты, коми на-
родные инструменты, музыкальные дидактические 
игры, фонотека, набор портретов композиторов, те-
атральный уголок - ширма, музыкальная литература, 
музыкальный центр, наборы кукольных театров по 
русским народным сказкам. 

Физкультурный 
зал  

 

82,4кв.м.  

 

спортивные тренажеры, батут большой, батуты ма-
лые, обручи, мячи разных размеров, шведская стен-
ка, спортивный комплекс с кольцами, канатом; бас-
кетбольная стойка, бревно гимнастическое, модуль 
мягкий, скамейка, гимнастическая, мат гимнастиче-
ский, палка гимнастическая, палка гимнастическая 
короткая, скакалки, кегли, мешочки с грузом, мяч 
набивной большой, малый, стойки для подлезания, 
гантели, кольцеброс, мяч баскетбольный, мячи –
фитболы, лыжи,  теннисные ракетки, маты, игровые 
модули, маски и атрибуты для подвижных игр. 

Физкультурная 
площадка  

 

313  

 

пособия для равновесия, для укрепления мышц рук, 
развития ловкости, лазанья, беговая дорожка, прыж-
ковая яма, баскетбольные корзины, волейбольная 
сетка. 

Методический 
кабинет 

17,0 кв. м. столы – 3 шт. 
стулья – 7 шт. 
шкафы – 3 шт. 
комплект методической литературы по разделам 
программы 
компьютер, принтер, копировальный аппарат. 

Медицинский 
кабинет 
 
Изолятор 
 
Процедурный 
кабинет 

9,9 кв. м. 
 
 

Оборудование в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03 
 

9,7 

9,0 

Групповые комнаты 7 группы Современная модульная мебель (столы, стулья, 
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Младшая -82,1 
Средняя №1- 102,8 
Средняя №2- 93,9 
Старшая №1-101,3 
Старшая №2-101,3 
Подготовительная 
№1-82,1 
Подготовительная 
№2-93,9 
 
________________ 
Всего площадь групп 
 = 658,1 кв.м 

шкафы для игрушек, пособий и пр.); 
уголок природы и экспериментальной деятельности; 
уголок краеведения; 
уголок музыкально-театрализованной  деятельно-
сти; 
уголок художественно-изобразительной деятельно-
сти; 
уголок любимых книжек; 
спортивный уголок; 
строительные модули (пластмассовые, поролоно-
вые, деревянные, крупные, мелкие); 
кукольная мебель; 
уголок развивающих игр для самостоятельной дея-
тельности; 
уголки для сюжетно-ролевых игр. 

 
В коридорах оформлена визитная карточка, современные информационные 

стенды по специфическим тематикам для родителей, выставки детского творче-
ства. Познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие воспи-
танников осуществляется на базе функционирующих кабинетов: изостудии 
(многофункциональный кабинет который разделен на обучающую зону и сти-
лизованную избу с разнообразными предметами старинной утвари) музыкаль-
ный зал, в которых имеется базовое дидактическое оборудование и норматив-
ные технические средства обучения. Музыкальный зал имеет в наличии бога-
тую фонотеку и коллекцию детских и взрослых музыкальных инструментов. 
Физическое воспитание проводится в специально оборудованном спортивном 
зале с большим количеством современного спортивного и физкультурного обо-
рудования. Кроме того, для индивидуальной коррекционной работы с воспи-
танниками существует достаточно удобный кабинет психолога.  

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической ба-
зой, как для организации учебной деятельности детей, так и для методического 
сопровождения педагогической деятельности. Кабинет постоянно пополняется 
научно-методической литературой, периодическими изданиями в области обра-
зования, наглядным материалом, пособиями для опытно-экспериментальной 
деятельности работы. 

Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицин-
ского сопровождения детей, в которых достаточно оборудования для осмотра 
детей, проведения профилактических прививок и оказания медицинской помо-
щи. В последнее время приобретена литература по профилактике заболеваний 
лечебными травами и нетрадиционной медициной. 
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В каждой возрастной группе созданы условия для решения образователь-
ных программ: 
 для формирования математических представлений имеются демонстра-

ционные и раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию 
представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) 
и пр.; 
 для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (на-

стольный) строительные материалы, деревянные, пластмассовые, мягкие мо-
дули, конструкторы: «Лего», металлические, деревянные и пр.; 
 для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развиваю-

щие игры, схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнооб-
разные виды кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизоры, эн-
циклопедии и пр.;  
 для развития игровой деятельности: игры и игрушки для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», «Столовая», «Больница», «Магазин»), для подвижных 
игр (маски, дополнительный материал), дидактических игр.  

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские 
уголки, где имеются дидактические пособия и игры, познавательная литерату-
ра, энциклопедии, карты, схемы.  

Вся развивающая предметная среда современна, отвечает критериям 
функционального комфорта и основным положениям развивающейся детской 
деятельности, обеспечивает достижение нового, перспективного уровня разви-
тия детской деятельности.  

Ежегодно коллектив сотрудников старается поддерживать детский сад в 
соответствии с требованиями современности - через проведение ежегодных 
косметических ремонтов, внутреннее оформление интерьера детского сада, 
групп, которые отвечают современному дизайну, постоянному дополнению и 
оформлению развивающей среды.  

Так как МБОУ №46 имеет большую прилегающую территорию, коллектив 
ежегодно облагораживает игровые площадки, пополняя новыми постройками и 
спортивными сооружениями, малыми архитектурными формами для активной 
физической деятельности воспитанников, подтверждая физкультурно-
оздоровительный приоритет деятельности. 

Таким образом, добиваясь конкурентоспособности МБОУ №46 для реали-
зации качественного функционирования по всем направлениям жизнедеятель-
ности - материально-техническая база постоянно поддерживается в наилучшем 
состоянии, ежегодно пополняется и обновляется в соответствии с современны-
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ми требованиями и определёнными нормативами. Коллектив МБОУ №46 по-
стоянно работает над облагораживанием территории озеленением, новыми 
клумбами с цветами, обустройством мини огорода с различными видами овощ-
ных культур. Благоустройство и оформление территории детского сада обеспе-
чивает дополнительные условия для эстетического, экологического, физическо-
го, интеллектуального и нравственного развития детей.  

Следует отметить тот факт, что помимо развивающего и эстетического 
значения, территория может осуществлять и оздоровительные функции. 

г) Требования к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Ежегодно в МБОУ №46 проводится оценка программно-методического 
обеспечения реализуемых общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования. Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым про-
граммам.  

В МБОУ №46 имеется в наличии учебно-методическая литература, учеб-
ные наглядные пособия, иллюстрированные альбомы, рабочие тетради, дидак-
тические материалы, демонстрационные дидактические материалы, хрестома-
тии, настольно-печатные игры, аудио, видео пособия, которые соответствуют 
требованиям общеобразовательной программы дошкольного образования и 
санитарно-гигиеническим нормам. В детском саду имеются в наличие в полном 
объеме все виды игр, игрушек, игровых пособий в соответствии с реализуемы-
ми  образовательными программами дошкольного образования. МБОУ №46 
укомплектовано в достаточном количестве современными техническими сред-
ствами обучения. 

Осознавая значимость среды в становлении и оздоровлении личности, мы 
определяем требования к её организации. На наш взгляд, она должна представ-
лять ребенку свободу, оказывать влияние на мироощущение, самочувствие, 
здоровье. Среда должна быть целесообразной, удобной, информированной, 
создавать образ того или иного процесса, настраивать на эмоциональный лад, 
обеспечивать гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром. 
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3.3.  Кадровые условия реализации Программы. 
МБОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящи-

ми, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйст-
венными работниками для успешной реализации Программы. 

Педагогический процесс в МБОУ №46 осуществляет 18 педагогов,  
из них: воспитатели – 13;  
учитель-дефектолог – 2; 
музыкальный руководитель – 2;  
инструктор по физической культуре –1.  
Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитате-

ля, который относится к учебно-вспомогательным работникам.  
Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания вос-
питанников в МБОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего време-
ни пребывания воспитанников в МБОУ.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятель-
но, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 
Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 
участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. Реализация Програм-
мы требует от МБОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского уче-
та, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации не-
обходимого медицинского обслуживания. МБОУ обслуживается Централизо-
ванной бухгалтерией, подведомственной администрации департамента образо-
вания г. Шахты. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МБОУ за-
ключен договор с Детским поликлиническим отделением Городской поликли-
ники. В целях эффективной реализации Программы в МБОУ создаются условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
их дополнительного профессионального образования. Все педагогические ра-
ботники один раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалифи-
кации по различным направлениям педагогической деятельности. Организаци-
онно-методическое сопровождение процесса реализации Программы осуществ-
ляется методической службой МБОУ. 
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Доя осуществления инклюзивного образования:  
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 
трудной жизненной ситуации, предусмотрено дополнительное кадровое обес-
печение.  

3.4. Финансовые условия реализации Программы. 
 Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании МБОУ, реализующей программу дошкольного и начального образова-
ния. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-
чество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за деть-
ми в государственных организациях, а также порядок ее оказания.  

Программа является нормативно-управленческим документом МБОУ, ха-
рактеризующим специфику содержания образования и особенности организа-
ции образовательного процесса. Она служит основой для определения показа-
телей качества соответствующей государственной услуги. Финансовое обеспе-
чение реализации Программы МБОУ осуществляется на основании государст-
венного задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечи-
ваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования в образовательных организациях, реализующих програм-
мы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с норма-
тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Норматив затрат на реализацию Программы – гарантирован-
ный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного воспитанника по Программе, необходимый для ее реализации включая:  
расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек;  
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также рас-
ходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родитель-
ской платы).  
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В соответствии со ст. 99  Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образова-
тельных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организа-
ции, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного про-
фессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безо-
пасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей орга-
низации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-
горий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуще-
ствляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одно-
го воспитанника, если иное не установлено законодательством. МБОУ само-
стоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 
государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направ-
ляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государ-
ственного задания. 

 Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 
ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, оп-
ределяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормати-
вы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нор-
мативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в от-
расли образования субъекта Российской Федерации. 

 Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 
проведенного анализа материально-технических условий реализации Програм-
мы МБОУ:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС дошкольного образования; 



175 

 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к ус-
ловиям реализации Программы;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации Программы;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 
ФГОС дошкольного образования и определяет распределение по годам освое-
ния средств на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

 5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-
вательной организацией и организациями, выступающими социальными парт-
нерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных норматив-
ных актах. Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта 
Российской Федерации, связанные с оказанием МБОУ государственных услуг 
по реализации Программ в соответствии с законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государст-
венных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных МБОУ на очередной финансовый год. 

3.5.Методические материалы, средства обучения и воспитания до-
школьников 

А) Методические материалы 

Образовательная область  
( направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 
развитие: 

 Нравственное воспитание 
 Коммуникативная 

деятельность 
 Трудовое воспитание 
 Безопасность 

Методическое обеспечение к региональной програм-
ме «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 
 

Познавательное развитие: 
-ФЭМП 

 Конструирование 
 Ознакомление с 

окружающим миром 
 Нравственное воспитание 

Теория и методика экологического образования де-
тей: Учеб.пособие для студентов высш. пед.учеб. за-
ведений.-М.: Издательский центр «Академия», 2002.  
Перспективно – тематические планы.  
Методические рекомендации, конспекты и планы. 
«Методическое обеспечение к региональной про-
грамме «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Речевое развитие: 
 реализация речевых задач 

Стародубова Н.А.Развитие речи ребенка: Практиче-
ские советы педагога.-М.: Школьная Пресса, 2005. 
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 творческое развитие 
 ознакомление с худ. 

литературой 
 предпосылки обучения 

грамоте 
 

Ушакова О.С.Развитие речи дошкольников-М.: изд-во 
Института Психотерапии, 2001. 
Методика развития речи и обучения родному языку 
дошкольников: Учеб.пособие для студ.высш. и сред 
пед.учеб.заведений.-3-еизд., стереотип.-М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2000. 
Методическое обеспечение к региональной програм-
ме «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 
Художественное творчество 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, лепка, аппликация) 
Музыка. 

Методическое обеспечение к региональной програм-
ме «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

 

Физическое развитие . 
 

Б) Средства обучения и воспитания дошкольников 
Образовательная область 

( направление) 
Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное 
развитие: 

 Нравственное воспитание 
 Коммуникативная 

деятельность 
 Трудовое воспитание 
 Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области, г.Шахты 
сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 
изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.;  
технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, под-
зорные  трубы, летательные модели, калейдоскопы, 
детские швейные машины и др. 

Познавательное развитие: 
-ФЭМП 

 Конструирование 
 Ознакомление с 

окружающим миром 
 Нравственное воспитание 

Дидактические куклы в казачьих костюмах 
-строительные и конструктивные материалы: набо-
ры строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 
конструкторы нового поколения: «Lego», «Квадро», 
«Акваплэй» и др., легкий модульный материал;  
- игрушки-самоделки из разных материалов: не-
оформленных (бумага, картон, нитки, ткань,  
шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных  
(коробки, пробки, катушки,  пластмассовые  бутыл-
ки, пуговицы природных (шишки, желуди, ветки, 
солома, глина);  
 оборудование для опытов, игровое оборудование и 
пр.;  
-учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.;  
- дидактический материал (раздаточный материал).  
2. Технические средства обучения – совокупность 
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технических устройств с дидактическим обеспече-
нием,  применяемых в учебно-воспитательном про-
цессе для предъявления  и обработки информации с 
целью его оптимизации.  

Речевое развитие: 
 реализация речевых задач 
 творческое развитие 
 ознакомление с худ. 

литературой 
 предпосылки обучения 

грамоте 

Сюжетные картины «Профессии», «Дети играют»…. 
детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и  тематические  
энциклопедии для дошкольников). 

Художественно-эстетическое раз-
витие 
Художественное творчество 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, лепка, аппликация) 
Музыка 

-Произведения живописи, музыки, архитектуры, 
скульптура, предметы декоративно-прикладного ис-
кусства; 
-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские бала-
лайки, металлофоны,  ксилофоны,  гармошки, бара-
баны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);   
сюжетные игрушки с музыкальным устройством  
(пианино);  
-наборы  колокольчиков, бубенчиков, игровые при-
боры для прослушивания музыкальных записей;  
- театрализованные игрушки: куклы - театральные  
персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; набо-
ры сюжетных фигурок, костюмы и элементы кос-
тюмов, атрибуты,  элементы декораций, маски, бу-
тафория, крупные надувные игрушки (сказочные 
персонажи, животные) и др.;  

Физическое развитие спортивные игрушки: направленные  на укрепление 
мышц руки,  предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи,  бильбоке, обручи); 
содействующие  развитию  навыков бега, прыжков,  
укреплению мышц ног, туловища (каталки, велоси-
педы, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предна-
значенные для коллективных игр (настольные игры: 
баскетбол, хоккей, пинг-понг). 

 
3.6. Режим дня и распорядок. 

Организация режима дня. 
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 
снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 
вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью ох-
раны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благопо-
лучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, ис-



178 

 

пользуя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 
занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 
разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить эле-
менты сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 
детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интерес-
ной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в дея-
тельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Режим дня выстраивается в соответствии с особенностями климатических 
условий, режимом работы родителей, особенностями образовательного учреж-
дения. Режим должен быть гибким в соответствие с адаптацией вновь посту-
пающих детей в образовательное учреждение или после перенесенного заболе-
вания. Однако неизменными должны оставаться интервалы между приемами 
пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного 
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередо-
вание самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную ак-
тивность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физиче-
ской нагрузки. Время непосредственно образовательной деятельности органи-
зуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 
содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 
максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 
чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с 
детьми и дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды дет-
ской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их до-
зировку и последовательность, которые воспитатель фиксирует в календарном 
плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
при наличии условий организованная образовательная деятельность переносит-
ся на прогулку.  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 
подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе 
питания могут быть замены блюд и др.  
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В программе приводятся режимы дня для 12-часового времени пребыва-
ния детей в образовательной организации только для холодного и теплого вре-
мени года. 

Режим дня  
Деятельность детей и 

воспитателя 

3-4 лет 4-5  лет 5-6 лет 6-7  лет 

Холодный период года 

Прием детей, самостоятельная игровая дея-
тельность детей, подготовка к завтраку 800 – 815 800 – 815 700 – 800 800 – 815 

Утренняя гимнастика 815 – 825 815 – 825 815 – 825 815 – 825 

Завтрак. Воспитание культуры еды. 825 – 845 825 – 845 825 – 840 825 – 840 

Игры, подготовка к занятиям 845 – 900 845 – 900 840 – 900 840 – 900 

Организованная образовательная деятель-
ность 900 – 915 900 – 920 900 – 925 900 – 930 

Организованная образовательная деятель-
ность 930 – 945 930 – 950 930 – 955 935 – 1005 

Организованная образовательная деятель-
ность   1000 – 1025 1010 – 1040 

Подготовка к прогулке, навыки самообслу-
живания, прогулка, возвращение с прогулки, 
самостоятельная игровая деятельность детей.  

1020  - 1150 1020  - 1150 1045 - 1205 1055  - 1210 

Подготовка к обеду, обед, воспитание куль-
туры еды. 1215 -  1235 1220 -  1240 1230 -1250 1230 -  1250 

Подготовка ко сну, сон с использованием му-
зыки и чтения произведений художественной 

литературы 
1245 – 1500 1255 – 1500 1300 – 1510 1300 – 1510 

Подъем, гимнастика пробуждения, закали-
вающие процедуры 1500 – 1515 1500 – 1515 1510 - 1520 1510 - 1520 

Подготовка к полднику, полдник 1520 - 1530 1520 - 1530 1520 - 1530 1520 - 1530 

Совместная образовательная деятельность  1530 – 1600 1530 – 1600 1530 – 1600 1530 – 1600 

Занятия (по сетке) 1600 – 1615 1600 – 1620 1600 – 1625 1600 – 1630 

Игры по интересам, самостоятельная игровая 
деятельность 1615 – 1645 1620 – 1645 1630 – 1650 1630 – 1650 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, ин-
дивидуальная работа с детьми. 1645 – 1740 1645 – 1740 1650 – 1750 1650 – 1750 
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Возвращение с прогулки, игры 1740 - 1800 1740 - 1800 1750 - 1800 1750 - 1800 

Уход домой, работа с родителями 1740 - 1800 1740  -  1800 1840 - 1900 1740  - 1800 

 

Деятельность детей и 

воспитателя 

3-4 лет 4-5  лет 5-6 лет 6-7  лет 

Теплый период года 

Приём детей, самостоятельная игровая 
деятельность, дежурства, индивидуально-

коррекционная работа 
800 – 815 800 – 815 700 – 815 700 – 815 

Утренняя гимнастика 815 – 825 815 – 825 815 – 825 815 – 825 

Завтрак, Воспитание культуры еды. 825 – 845 825 – 845 825 – 840 825 – 840 

Подготовка к прогулке, прогулка 845 – 915 845 – 915 840 – 915 840 – 915 

Занятия (на прогулке) 915 – 930 915 – 955 915 – 1020 915 – 1020 

Наблюдения, игровая деятельность детей, 
труд, индивидуально-коррекционная рабо-

та, экспериментирование,  воздушные, 
солнечные процедуры 

930 – 1200 955 – 1200 1020 – 1210 1020 – 1220 

Возвращение с прогулки. Водные процеду-
ры. 1200 – 1220 1200 – 1225 1210 – 1230 1220 – 1235 

Обед. Воспитание культуры еды. 1220 – 1250 1225 – 1255 1230 – 1300 1235 – 1300 

Подготовка ко сну. Сон с использованием 
музыки и чтения произведений художест-

венной литературы. 
1250 – 1510 1255 – 1510 1300 – 1520 1300 – 1520 

Закаливающие процедуры. 1520 – 1530 1520 – 1530 1520 – 1530 1520 – 1530 

Подготовка к полднику, полдник 1530 – 1540 1530 – 1540 1530 – 1540 1530 – 1540 

Игры детей по интересам, развлечения, 
кружковая работа. 1540 – 1610 1540 – 1610 1540 – 1620 1540 – 1630 

Ужин. Воспитание культуры еды. 1615 – 1630 1615 – 1630 1625 – 1640 1630 – 1645 

Индивидуально – коррекционная работа 
воспитателя с детьми. 1630 – 1700 1630 – 1700 1640 – 1710 1645 – 1715 

Прогулка, игры, труд детей на участке, 
индивидуальная работа с детьми. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 
1700 – 1800 1700 – 1800 1710 – 1900 1715 – 1900 
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей). 

 
Режимные моменты Рекомендации 

 
Прием, знакомство с ребенком, ро-
дителями.  

Познакомить с детьми, показать все помещения 
группы, объяснить их назначение. Рассказать о 
жизни группы. 

Утренняя гимнастика. Предложить понаблюдать, при желании поучаство-
вать. 

Подготовка к завтраку, завтрак. Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. 
Напомнить всем правила приема пищи и пользова-
ния столовыми принадлежностями. Не принуждать 
к еде. 

Полоскание рта водой после еды.  Понаблюдать за детьми. При желании – попробо-
вать самому. 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам).  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить по-
наблюдать, при желании – поучаствовать. Положи-
тельно оценить. 

Подготовка к прогулке. Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 

Прогулка.  Познакомить с участком группы, соседями, прави-
лами поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиени-
ческие процедуры.  

Помочь раздеться. Напомнить всем последователь-
ность умывания. 

Обед.  Напомнить всем правила приема пищи и пользова-
ния столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон.  Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздева-
ются, уложить в числе последних. Наблюдение за 
сном. 

Закаливающие мероприятия после 
сна. Бодрящая гимнастика.  

Предложить понаблюдать, при желании – принять 
участие 

Полдник. Напомнить всем правила приема пищи и пользова-
ния столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной литерату-
ры. 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 
выбрать себе другой вид деятельности. Не принуж-
дать. 

Самостоятельная деятельность. Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам).  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить по-
наблюдать, при желании – поучаствовать. Положи-
тельно оценить. 

Подготовка к прогулке. Одевать последним, раздевать первым. 
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Прогулка.  Следить за соблюдением правил поведения на про-
гулке. Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная деятель-
ность детей, индивидуальная рабо-
та.  

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой. Положительная оценка пребывания в детском саду. 
Пожелание встречи на следующий день. 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 
Режимные моменты Рекомендации 

 
Прием, осмотр, игры, ежеднев-
ная утренняя гимнастика.  

Ограничить двигательную деятельность за счет индиви-
дуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 
гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, завтрак.  Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образователь-
ная деятельность (по подгруп-
пам)  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время заня-
тий физической культурой исключить бег, прыжки, 
уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке.  Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка.  Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры по-
сле прогулки.  

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед.  Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой. 
Дневной сон  Укладывать первым, поднимать последним 
Закаливающие мероприятия 
после сна. 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика. Исключить на 1 неделю. 
Полдник.  Мытье рук теплой водой. 
Самостоятельная деятельность.  Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжет-
но-ролевых, дидактических игр. 

Организованная образователь-
ная деятельность (по подгруп-
пам).  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время заня-
тий физической культурой исключить бег, прыжки, 
уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке.  Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка.  Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная дея-
тельность детей, индивидуаль-
ная работа. 

Ограничить двигательную деятельность за счет индиви-
дуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой.  Положительная оценка деятельности. 
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3.7 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей. 

Реализация обязательной части образовательной Программы.  
В соответствии с ФГОС объем обязательной части Программы включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в про-
цессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 
моментов, в самостоятельной деятельности детей.  

В организованную  образовательную деятельность (ООД) выносится то 
содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 
совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 
увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в 
процессе режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явле-
ниями окружающего мира на прогулке, формирование культурно-
гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, разви-
тие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, 
уборки игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносится некоторая часть 
содержания познавательного характера, которая может организовываться с 
подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для формирования 
некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.  

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности де-
тей, в которой могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут 
использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 
познавательные интересы, реализовываться потребности детей в общении 
друг с другом, в совместной игре, в творчестве.  

Совместная деятельность педагога с детьми.  
Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в 

том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная дея-
тельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не 
передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духов-
ной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержа-
ние образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного 
подхода, в современном понимании является совместным поиском новых зна-
ний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого 
участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные 
формы взаимодействия педагога с воспитанниками:  

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, ре-
шая обучающие задачи;  

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в 
которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель 
оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодейст-
вие между детьми;  
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— опосредованное обучение, в котором через специально созданную 
предметно-развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ре-
бенка, его самостоятельные творческие проявления.  

В организованной образовательной деятельности чаще всего использует-
ся фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 
каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь 
взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их для ее ре-
шения, оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности 
старших дошкольников рекомендуется организовывать подгруппами или па-
рами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре 
или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, 
договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда 
заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в 
своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует 
процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с та-
кой организационной формой как занятие, которому теперь возвращается пер-
воначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным 
для его развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, 
что дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение 
с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств.  

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятель-
ности детей, основанной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом 
особое значение придается поддержке инициативы детей. В работе с младши-
ми дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от взросло-
го. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются 
игровые приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог 
поддерживает их активность, инициативность, стремление получить ответы на 
свои вопросы. Этому способствует организация познавательно-
исследовательской деятельности с разными материалами, предъявление детям 
задач проблемного характера, которые ставят детей в необходимость поиска 
способов их решений. В результате у детей развивается поисковая деятель-
ность. 

Специфика игры и обучения.  
Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. 

Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети 
осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также опреде-
ленный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна занимать 
достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 
многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидак-
тических задач — значит загубить и игру, и обучение.  
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Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым ис-
пользованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоциональ-
но-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей.  

Представленные в Программе психолого-педагогические условия могут 
лечь в основу варианта комплексно-тематического планирования организации 
образовательного процесса, задающего общий смысловой контекст содержа-
ния. Такое содержание разных аспектов окружающего мира, объекте, явлении 
или событии, позволяет представить его детям целостно, показать внутренние 
взаимосвязи, причины и следствия происходящего. 

Учебный план  
дошкольных групп МБОУ  №46 г.Шахты. 

Пояснительная записка к учебному плану. 
               Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «На-

чальная школа-детский сад»  города Шахты имеет лицензию Серия  61 101 № 
0001578 регистрационный № 4002 от 19.08.2014 г. на осуществление образо-
вательной деятельности по  Программе  «От рождения до школы» под ре-
дакцией Н. Е. Верекса,  «Физическая культура — дошкольникам» под ре-
дакцией Л.А.Глазыриной,  «Ознакомление дошкольников с основами 
безопасности жизнедеятельности» под редакцией  Р.Б.Стеркиной,  «Гар-
мония» под редакцией, К.В.Тарасовой, программа дошкольного образо-
вания «Юный эколог» под редакцией  С.Н.Николаевой.                                                       

 
Приоритетные направления образовательной деятельности дошко-

льное учреждение осуществляет по  следующим направлениям: 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
           Педагогический коллектив образовательного учреждения  реализу-

ет  Образовательную программу дошкольного образования МБОУ №46, раз-
работанной на основе примерной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А. Васильевой  с  учетом примерной образовательной програм-
мы дошкольного образования, одобренной  на заседании федерального учеб-
но-методического объединения (УМО) по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. №2/15). 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 
2.4.1.3049-13 и примерной основной общеобразовательной программе дошко-
льного воспитания «От рождения до школы», ФГОС ДО. 
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       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  и условиям об-
разовательного учреждения. 

      Учебный план разработан с учётом следующего нормативно-
правового обеспечения: 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 
Москва.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
310.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистри-
ровано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО». 

5. Примерной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной  на заседании федерального учебно-методического объединения 
(УМО) по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).  

 В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть фор-
мируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных воз-
можностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий разви-
тия) детей.  

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводи-
мого на освоение основной образовательной программы дошкольного образо-
вания на основе комплексного подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях.  Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от обще-
го объема, отводимого на освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного  образования. Эта часть учебного плана, формирует-
ся  участниками образовательных отношений, где представлены программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных об-
ластях, видах деятельности и/ или культурных практиках (парциальные про-
граммы), методики, формы организации образовательной деятельности.  Ис-
пользуются фронтальные и кружковые формы работы во второй половине дня. 
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В планы работы педагогов дошкольного звена включаются следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 Каждая образовательная область включает в себя следующие структур-

ные единицы: 
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие»:   социализация,  нравственное воспитание,  развитие общения, трудовое 
воспитание, формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 
элементарных математических представлений; развитие  познавательно-
исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 
ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художе-
ственная литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-
тие»: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-
модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование на-
чальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной 
группе не превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено рас-
пределение основных видов деятельности, которое дает возможность исполь-
зовать модульный подход. Учебный план позволяет использовать принципы 
дифференциации и вариативности. МБОУ №46 работает в режиме пятиднев-
ной учебной недели. 

  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
 включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного   возраста составляет:  
в младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  -  2  часа 45 мин.;  
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;  
в   старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 
в   подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
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 Продолжительность организованной образовательной деятельности для 
детей   4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не бо-
лее   20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для  детей   7-
го года  жизни  -  не  более  30  минут.  Максимально допустимый объем обра-
зовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  и   средней груп-
пах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и подгото-
вительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведен-
ного  на  организованную образовательную  деятельность,     проводят физ-
культминутку. Перерывы между  периодами  образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошко-
льного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневно-
го  сна,  но  не   чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее  продолжительность  должна  со-
ставлять  не   более 25 - 30  минут  в  день.  В  середине    образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - со-
блюдение минимального количества занятий на изучение каждой образова-
тельной деятельности, которое определено в инвариантной части учебного 
плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены направления, обеспечивающие социально-
коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога.   
Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных 

услуг для воспитанников. 
Общая учебная нагрузка (организованная образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития со-
ставляет: 

во II младшей группе – 10 +2 (СанПиН – 10); 
в средней группе – 10 + 2 (СанПиН – 12); 
в старшей группе – 13 + 2 (СанПиН – 15); 
в подготовительной группе – 14+ 3(СанПиН – 17). 
Федеральный компонент сохранен полностью. 
Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному обу-

чению.  
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Планирование образовательной деятельности  
при работе по пятидневной неделе на  2014-2015 уч.г.  

в дошкольных группах МБОУ № 46 г. Шахты.  
 

 
Организованная образовательная деятельность в группах  

общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности 
Базовый  

вид деятельности 
Младшая  

группа 
 

Средняя  
группа 

 

Старшая  
группа 

 

Подготови-
тельная 
группа 

Физическая культура  
в помещении 

2 раза  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

 
Физическая культура  

на прогулке 
 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

Познавательное  
развитие  

2 раза  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

 

3 раза  
в неделю 

 

4 раза  
в неделю 

Развитие речи  
 

1 раз  
в неделю 

 

1 раз  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

Рисование   
 

1 раз  
в неделю 

 

1 раз  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

 

2 раза  
в неделю 

Лепка   
 

1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

Аппликация  
 
 

1 раз  
в 2 недели 

 

1 раз  
в 2 недели 

 

1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

Музыка  
 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

ИТОГО  
 

10 занятий  
в неделю  

 
 

10 занятий в 
неделю 

 

13 занятий  
в неделю  

 

14 занятий 
в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закали-
вающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Периодичность 
Базовый  

вид деятельности 
Младшая 

группа 
Средняя  
группа 

 

Старшая 
группа 

 

Подготови-
тельная 
группа 

 
Гигиенические  

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы  
при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Чтение художествен- 
ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  
деятельность детей  
в центрах (уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, с последую-

щей обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей 
всех возрастных групп. 

 В младших группах сентябрь – период адаптации детей, постепенно, по 
мере психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляет-
ся входная диагностика. 

 В старших дошкольных группах 2 недели сентября отведено на входную 
диагностику, затем начинаются учебные занятия.  Диагностика детей может 
осуществляться в индивидуальной или фронтальной форме. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исхо-
дя из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а 
требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 
прохождения следующего этапа обучения и определённому государственными 
требованиями). 

 
График осуществления организованной образовательной деятельности  

дошкольных групп МБОУ №46 г. Шахты. 
 

 
Младшая группа№1 Младше-средняя группа №2 Младшая группа №3 

 
ПН 

1. Ритмика      9.00-9.15 
2. Ознакомление с окружающим 
миром/ Ознакомление с природой            
9.30-9.45 
 

1. Ознакомление с окружающим миром/ 
Ознакомление с природой     9.00-9.20 
3. Ритмика (муз.з.)                  9.30-9.50 

II половина дня 
1.Конструир.(худ.труд). 16.00-16.20 

1. Музыка     9.00-9.15 
2. Ознакомление с окружающим 
миром/ Ознакомление с природой    
9.30-9.45 
 

 
ВТ 

1.Физкультура (физ.з.)  9.00-9.20 
2. Развитие речи             9.30-9.45 
  

1.Развитие речи               9.00- 9.20 
2. Физкультура (физ.з.)   9.30-9.50 
            

1.Ритмика               9.00- 9.15 
2. Развитие речи     9.30-9.45 
            

 
СР 

1. Музыка                    9.00-9.15 
2. Математика     9.30-9.45 
3.Физ-ра на воздухе 10.00-10.20 

II половина дня 
1.Конструирование 16.00-16.15 
 

1. Математика           9.00-9.20 
2.Музыка                   9.30--9.50 
3.Физ-ра на воздухе   10.30-10.20 
          

1.Математика                    9.00-9.15 
2. Конструирование         9.30-9.45 

 
II половина дня 

1.Физкультура  (физ.з.)    15.40-15.55 
 

 
ЧТ 

1. Физкультура (физ.з.)  9.00-9.15 
2.Рисование                      9.30-9.45 
 

1. Рисование                      9.00-9.20 
2. Физкультура (физ.з.)    9.30-9.50      

 

1.Лепка/аппликация         9.00-9.15 
2. Физ-ра на воздухе        10.20-10.40 

II половина дня 
1.Музыка                      15.40-15.55 
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ПТ 

1. Музыка    9.00-9.15 
2. Лепка/аппликация  9.30-9.45 

1. Лепка (апплик.)       9.00-.9.20 
2. Музыка                     9.30-9.50 
   

1. Физкультура (физ.з.)    9.00-9.15 
2.Рисование                       9.30-9.45 
 

Младшая  
группа №4 

Младшая 
группа  №5 

Младшая 
группа №6 

1.Конструирование          9.00-9.15 
2. Музыка                          9.30-9.45 

 
 

1. Ознакомление с окружающим миром/ 
Ознакомление с природой      9.00-9.15 
2. Музыка                                 9.40-9.55 
 

1. Ознакомление с окружающим 
миром/ Ознакомление с природой     
9.00-9.20 
3. Музыка  (муз.з.)           10.00-10.15 
 

1. Развитие речи                9.00-9.15      
2. Ритмика                         9.20-9.35 
 

1. Развитие речи                  9.00-9.15       
2. Ритмика (физ.з.)              9.40-9.55 
 

1. Развитие речи            9.00-9.15      
2. Ритмика  (физ.з.)       10.00-10.15 
 

1.Математика                    9.00-9.15 
2. Рисование                      9.30-9.45 

 
II половина дня 

1.Физкультура  (физ.з.)    16.00-16.15 
 

1.Математика                    9.00-9.15 
2. Конструирование         9.30-9.45 

 
II половина дня 

1.Физкультура  (физ.з.)    16.20-16.35 
 

1.Математика                    9.00-9.15 
2. Конструирование         9.30-9.45 

 
II половина дня 

1.Физкультура  (физ.з.)    16.40-16.55 
 

1. Лепка/аппликация           9.00-9.15 
2. Физ-ра на воздухе          10.20-10.40 

II половина дня 
1.Музыка                             16.00-16.15 
 

1. Лепка/аппликация           9.00-9.15 
2. Физ-ра на воздухе           10.20-10.40 

II половина дня 
1.Музыка                             16.20-16.35 
 

1. Лепка/аппликация        9.00-9.15 
2. Физ-ра на воздухе        10.20-10.40 

II половина дня 
1.Музыка                           16.40-16.55 
 

1. Ознакомление с окружающим миром/ 
Ознакомление с природой      9.00-9.15 
2. Физкультура                         9.20-9.35 
 

1. Рисование                     9.00-9.15 
2 Физкультура (физ.з.)    9.40-9.55 
 

1. Рисование                     9.00-9.15 
2 Физкультура (физ.з.)    10.00-10.15 
 

 
 
 

 Средняя  
группа №1 

Средняя 
 группа №2 

Старшая 
 группа №1 

 
ПН 

1. Ознакомление с окружающим 
миром/ Ознакомление с природой  
9.00-9.20 
2. Ритмика (муз.з.)        10.00-10.20 

II половина дня 
1.Конструир.(худ.труд). 16.00-
16.20 

1. Лепка/аппликация      9.00-9.20 
3. Музыка (муз.з.)          10.00-10.20 
 

1. Ознакомление с окружающим ми-
ром/ Ознакомление с природой  9.00-
9.250 
2. Рисование                     9.30-9.55 
3. Физкультура (физ.з.)   10.00-10.25 
 

 
ВТ 

1. Развитие речи               9.00-9.20 
2. Физкультура (физ.з.) 10.00-10.20 
  
 

1.Развитие речи  9.00- 9.20 
2. Ритмика            10.20-10.40 
            

1.Музыка                      9.00-9.25 
2. Развитие речи           9.30-9.55 
3. Лепка/аппликация   10.00-10.25 
 

 
СР 

1. Математика             9.00-9.20 
2.Музыка                     9.30--9.50 
3.Физ-ра на воздухе   11.00-11.25 
 

1. Математика           9.00-9.20 
2. Конструирован.(худ.труд) 9.30--9.50 

         
 II половина дня 

1.Физкультура (физ.з.)  15.15-15.35 
 

1. Математика                9.00-9.25         
2. Развитие познавательно - исследов. 
деятельности                   9.30-9.55 
3. Физкультура               10.00-10.25 
    

 
ЧТ 

1. Рисование                     9.00-9.20 
2. Физкультура (физ.з.) 10.00-10.20 
 

1. Ознакомление с окружающим ми-
ром/ Ознакомление с природой  9.00-
9.20 
2. Физ-ра на воздухе    10.20-10.40 

 

1.Музыка                       9.00-9.25 
2. Развитие речи           9.30-9.55 
3. Грамота                     10.00-10.25 
4. Физ-ра на воздухе   10.45-10.25 
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II половина дня 
1.Музыка                       15.15-15.35 

 
ПТ 

1. Лепка/аппликация     9.00-9.20  
2.Музыка                       10.00-10.20 

1. Рисование                  9.00-.9.20 
2. Физкультура             10.20-10.40 
 

1. Рисование                  9.00-9.25 
2. конструирование/ 
ручной труд                   9.30-9.55 
 

Старшая 
группа №2 

Подготовительная 
группа  №1 

Подготовительная 
группа №2 

 1. Ознакомление с окружающим миром/ 
Ознакомление с природой    9.00-9.25 
2. Рисование                           9.30-9.55 
3. Музыка                               10.00-10.25 
4.Физ-ра на воздухе              10.40-11.05 

1. Физкультура                  9.00-9.30 
2. Математика                    9.30-10.00 
3. Рисование                      10.00-10.30  
 

1. Ознакомление с окружающим ми-
ром                                 9.00-9.30 
2. Физкультура             9.30-10.00 
3.Рисование                 10.00-10.30     
 

1.  Развитие речи                   9.00-9.25 
2. Грамота                              9.30-9.55 
3. Физкультура (физ.з.)        10.00-10.25 
 

1. Грамота                          9.00-9.30       
2. Развитие речи                9.30-10.00 
3. Музыка                          10.00-10.30 

 
II половина дня 

1. Лепка (аппликация)   15.45-16.15 

1.Математика               9.00-9.30 
2. Музыка                     9.30-10.00 
3. Развитие речи         10.00-10.30 
4. Физ-ра на воздухе  11.00-11.30 
 

1.  Математика                    9.00-9.25 
2.  Рисование                       9.30-9.55 
3.  Музыка                           10.00-10.25 
 

1. Физкультура                 9.00-9.30 
2. Рисование                     9.30-10.00 
3. Конструирование      
(ручной труд)                   10.00-10.30 

 

1.Грамота                       9.00-9.30    
2. Физкультура              9.30-10.00 
3. Рисование                  10.00-10.30   
 

1. Развитие речи                  9.00-9.25 
2. Лепка/аппликация           9.30-9.55 
3. Развитие познавательно-исследов. дея-
тельности                            10.00-10.30 

II половина дня 
1.Конструирование       15.30-16.00 
(ручной труд) 

1. Математика                  9.00-9.30 
2.Развитие речи                9.30-10.00 
3. Музыка                         10.00-10.30 
4.Физ-ра на воздухе         11.20-11.50            
 

1.Математика                 9.00-9.30        
2.Музыка                        9.30-10.00 
3. Развитие речи            10.00-10.30 

II половина дня 
1.Конструирование     15.30-16.00 
(ручной труд) 

1. Конструирование/руч. труд   9.00-9.25 
2. Физкультура                           9.30-9.55 
 

1. Ознакомление с окружающим ми-
ром                                9.00-9.30 
2. Ознакомление с природой  
                                       9.30-10.00 
3. Развитие познавательно-исследов. 
Деятельности               10.00-10.30 

 

1. Ознакомление с окружающим ми-
ром                                9.00-9.30 
2. Ознакомление с природой  
                                       9.30-10.00 
3. Лепка/аппликация  10.00-10.30 
 
 
 

Направление  групп ОУ Продолжительность учебного 
года Продолжительность  занятий 

Группа - младшая 38 недель 15- минут 
Группа – младше-средняя №2 38 недель 15- минут 
Группа – младшая №3 38 недель 15- минут 
Группа – младшая №4 38 недель 15- минут 
Группа – младшая №5 38 недель 15- минут 
Группа – младшая №6 38 недель 15- минут 
Группа – средняя №1 38 недель 20 - минут 
Группа – средняя №2 38 недель 20 - минут 
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Группа – старшая №1 38 недель 25 -  минут 
Группа  - подготовительная №1 38 недель 25 -30 минут 
Группа  - старшая №2 38 недель 20 - 25 минут 
Группа  - подготовительная №2 38 недель 25 - 30 минут 

 
*  На всех занятиях, которые проводятся с дошкольниками, предусмотре-

ны 10-минутные динамические паузы. За это время дети переходят из одного 
помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие напря-
жения, на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), под руко-
водством воспитателей и педагогов - специалистов ОУ. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности 
осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, 
подготовка ко сну, организация питания и др.).  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру по-
знание ребёнком мира вокруг и самого себя. В течение недели января (февра-
ля) ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по на-
правлениям физического и художественно-эстетического развития детей).  

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (по-
сле образовательной работы) проводится комплексная психолого-
педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания  результатов 
освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.  
Младший дошкольный возраст (3–4 года). 

Общая тема «Путешествие по улице 
и парку (на фоне времён года)». 

Сентябрь 
Мы и наш детский 

сад 

Лето 

Путешествие в зелёную страну 
Октябрь     

Мы и природа 
Растения (деревья, кусты, цветы) 
Фрукты, ягоды, овощи 
Домашние животные 
Дикие животные 

Ноябрь  
Цветная страна 

Путешествие в красную страну 
Путешествие в жёлтую страну 
Путешествие в оранжевую страну 
Путешествие в синюю страну 

Декабрь   
Зима 

Зима 
Птицы зимой 
Дикие звери зимой 
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Как мы встретим Новый год 

Январь    
Мы и наша семья 

Кто мы 

Какие мы 
Одежда 

 
Февраль  

Наша семья 

Обувь 
Моя семья. Помощь маме 
Моя семья. Помощь в семье 
Фиолетовая страна 

Март  
Мы и наш дом 

Мебель 

Вещи 
Столовая и кухонная посуда 

Чайная посуда 
Апрель 

Весна и времена го-
да 

Весна 
Весна 
Путешествие в голубую страну 
Части суток 

Май Времена года. Лето  
Времена года. Лето 

Что мы знаем и уме-
ем 

Что мы знаем и умеем 

Что мы знаем и умеем 
 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет).  
Общая тема «Путешествие по городу, селу и лесу 

 (на фоне времён года)». 
 

Сентябрь 
Я и мой детский сад  

(адаптация) 
 

Я и мой детский сад 
Наш детский сад 
Какие мы 

Правила нашей жизни 
Октябрь 
Осень 

 

За овощами в огород 
За фруктами в сад 

В лес за грибами и ягодами 

Осень 
Ноябрь 

Мой город (моё село) 
Улицы моего города  
Как вести себя на улице 
Мы идём в магазин 

Досуг в выходные (библиотека дома, музей, для  
чего и как его организовать, театр дома…) 

Декабрь Я и моя семья 
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Я и моя семья 
 

Наш дом 
Зима 
Зимние праздники 

Январь 
Хозяйничаем дома 

 

Мебель 
Еда и посуда 
Одежда, головные уборы, обувь 

Февраль 
Профессии людей  

моего города (села) 
 

Профессии 
Творческие профессии 
Папин праздник (роль в семье) 
Мамин праздник (роль в семье) 

Март 
Живые обитатели  

Земли 
 

Дикие звери (в зоопарке) 
Домашние животные домашние любимцы 

Птицы 
Рыбы, морские и речные обитатели 

Апрель 
Весна 

Весеннее пробуждение природы 
Насекомые или шестиногие малыши 

Сажаем растения 
Откуда хлеб пришел 

Май 
Что мы знаем и умеем 

Транспорт 
Мой календарь 
Что мы знаем и умеем  
«У солнышка в гостях» (Про все  времена года) 

Что мы знаем и  умеем. 
 

Старший дошкольный возраст (5–6 лет).  
Общая тема «Путешествие по родной стране (на фоне времён года)». 

 
Сентябрь 

Кто я 
Сыновья и дочки /мальчики и девочки 

Мои друзья 
Октябрь 

Родная страна 
Навещаем близких 
Место, в котором я живу (Какая она, моя осень) 
Мой родной город 
Россия – моя Родина 

Ноябрь 
Путешествие по род- 

ной Земле 

Отправляясь в путь… 
Транспорт 
Помощники: глобус и карта 
Не скучная дорога 

Декабрь 
Путешествие зимы 

Северный полюс 
Тундра и её обитатели 
Тайга 
Новый год 
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Январь 
Кто я 

Если хочешь быть здоров 
Если хочешь быть здоров 

Береги себя и своих близких 
Февраль 

Столица России 
Столица нашей Родины – Москва 

История Москвы 
Театры и музеи Москвы 
Народные  праздники 

Март 
Традиции родной 

стороны 

Устное народное творчество 
Народные промыслы 
Народный костюм 
Мой народ 

Апрель 
Путешествие на юг 

Весна в степи 
Откуда хлеб пришёл 
К лету в гости 
Широка страна моя родная 

Май 
Что мы знаем и умеем  

 

Часы и календари 
Средства связи 
Что мы знаем и умеем (Театральная неделя «12 месяцев») 

Что мы знаем и умеем. «Наша книга знаний» 
 

Подготовительная группа (6–7 лет).  
Общая тема «Путешествие по миру (на фоне времён года)». 

 
Сентябрь 
Подготовка к путеше-
ствию 

Воспоминание о лете. 
Как жить с людьми (правила  
общежития). 

Октябрь 
Россия –  многонацио-
нальная страна 

Путешествие в прошлое России 
Путешествие в прошлое России 
Россия - наш общий дом 

Я – гражданин России 

Ноябрь 
Путешествие в Европу 

Подготовка  к путешествию 
Подготовка  к путешествию 
Путешествие в Европу 
Путешествие в Европу 

Декабрь 
Путешествие в Аме-
рику 

Путешествие в Америку 
Путешествие в Америку 

В гостях у индейцев.  
Новый год 

Январь 
Путешествие в Афри-

Маски на лице и в жизни 

Путешествие в Африку.  
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ку Что скрывали пирамиды 
Февраль 
Путешествие в Авст-
ралию и Азию 

Путешествие в Австралию 
Путешествие в Австралию 
Путешествие в Азию 
Путешествие в Азию 

Март 
По морю, по океану 

Путешествие в Антарктиду. 
Полярники 
По морю, по океану 

Путешествие на морское дно 
Почему люди такие разные 

Апрель 
Путешествие по земле 
и не только… 

Космическое путешествие  
Открытия науки: от арабских цифр к роботу и компьютеру 
Путешествие в будущее (машина времени) 

Май 
Что мы знаем и умеем 

И помнит мир спасенный 
Я – гражданин мира 

Голубая планета 
Кругосветное путешествие 

 
Образовательная деятельность реализуется через организацию различ-

ных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также деятельности общения, восприятия художе-
ственной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-
тельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и ре-
шения конкретных образовательных задач.  Объём образовательной нагрузки 
(как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является пример-
ным. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 
уменьшать) ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании 
работы по реализации Программы в пределах максимально допустимо санитар-
но-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляе-
мые в МБОУ №46. 

Важным компонентом работы нашего образовательного учреждения яв-
ляется традиции,  праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 
дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 
большое влияние на чувства и сознание детей. 
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Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хо-
рошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важ-
ные факторы эстетического воспитания. 

 Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает 
детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам 
и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая об-
щего ритма жизни детского сада.  

Добрыми традициями образовательного учреждения стали: 
 дни Знаний (1 сентября);  
 мероприятия по правам детей «Мы тоже имеем права!»; 
 сезонные праздники;  
 спортивные развлечения; 
 Малые Олимпийские игры (зимние, летние); 
 концерты;  
 театральные фестивали с участием детей;  
 народные праздники – Масленица; 
 тематические выставки семейного творчества; 
 открытые занятия для родителей. 
Хорошей традицией нашего детского сада стали мероприятия с участием пе-

дагогов.  
Цель мероприятий: повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 «Педагогический Дебют» конкурс для начинающих педагогов; 
 Аукцион Педагогических идей. 
 

План проведения праздников, досугов, мероприятий 
 

Мероприятие  Срок проведения Ответственный 
День знаний 1 сентября Ст. воспитатель муз.рук., 

педагоги 
Концерт учащихся и воспитан-

ников посвящённый к Дню 
Учителя 

2 октября Музыкальный руководи-
тель 

Золотая осень 25 октября Муз.рук., педагоги 
День матери 27 ноября Муз.рук., педагоги 

Литературная викторина «Зим-
няя сказка» 

15 декабря Муз.рук., педагоги 

Новый год 24-28 декабря Муз.рук., педагоги 
Мероприятия, посвященные к 
Дню Победы и освобождению 

города Шахты. 

9-12 февраля, 5-7 мая Ст. воспитатель, муз.рук., 
педагоги 

Масленица 16-23 февраля Муз.рук., педагоги 
Весёлые старты «Вместе с па-

пой» 
23 февраля Муз.рук., педагоги 

«Мамин праздник» 3-5 марта Муз.рук., педагоги 
Литературная викторина «Ве- 20 марта Муз.рук., педагоги 
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сенняя капель» 
День земли  22 апреля Муз.рук., педагоги 

До свидания, детский сад 25 мая Муз.рук., педагоги 
 
 

3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
МБОУ №46. 

 
Построение развивающей среды мы определяем целями и задачами ос-

новной образовательной программы «От рождения до школы» и коррекцион-
ной программы для детей с нарушением зрения. 

Кабинет тифлопедагога - очень специфичное помещение, которое функ-
ционально служит определенным целям, а с другой стороны - это часть разви-
вающей предметной среды, элемент микропространства, подчиняющийся важ-
ным закономерностям офтальмоэргономики развивающейся детской деятель-
ности. 

 Вся работа учителя-дефектолога направлена на обеспечение условий ус-
пешного выполнения коррекционной образовательной программы и высокого 
методического уровня проведения коррекционно-развивающих занятий, их ре-
зультативности. 

Успешное развитие игровой деятельности детей с нарушениями зрения в 
значительной степени зависит от правильной организации. Игровая деятель-
ность является важнейшим звеном всего коррекционно-воспитательного про-
цесса. Большое значение в обучении игре имеет устройство игрового уголка. 

В каждой группе нами была продумана целесообразная и рациональная 
расстановка детской мебели с выделением различных зон и уголков. Это позво-
ляет каждому ребёнку найти место, удобное для игр и комфортное с точки зре-
ния его эмоционального состояния.  

В каждой группе организована выставка мини-музеев. Есть  театральная 
зона с ширмой и игрушками-бибабо, музыкальные уголки. Музыкальные иг-
рушки способствуют развитию фонематического слуха, умения различать раз-
ные по высоте звуки. 

Интерьер музыкального зала оформлен на основе использования совре-
менного дизайна, что способствует эстетическому развитию детей. Для созда-
ния праздничной обстановки сотрудники продумывают и изготавливают кра-
сочные панно на различные темы: «Новый год», «День Защитника Отечества», 
«8 Марта», «До свиданья, детский сад». 

В саду постоянно обновляются праздничные костюмы, разные украше-
ния: короны, шапочки, шарфики. 

Известно, что предоставить детям разнообразные материалы и создать 
интерьер недостаточно. Предметный мир должен обеспечивать реализацию 
потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. Поэтому дея-
тельность педагогов по обогащению среды, чаще всего, происходит на глазах у 
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детей и с их посильным участием: украшаются группы к праздникам, готовятся 
к конкурсам, к ярмаркам.  

В подобных совместных с взрослыми делах дети расширяют свой актив-
ный и пассивный словарь, усваивают новые знания, приобретают новые впе-
чатления, развивают наблюдательность. Важно, чтобы предметная среда имела 
характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректи-
ровке и, самое главное, развитию. Мы максимально используем имеющую сре-
ду, организуя посещения детьми других групп, кабинетов. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в ак-
тивной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообраз-
ных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка созда-
ется специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоя-
тельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, форми-
рует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и 
сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте приобретает 
знания. Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, разви-
вающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуника-
тивную функции. 

При построении предметно-развивающей среды мы опирались на общие 
принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  Одно из усло-
вий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребен-
ка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная ме-
бель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимо-
действия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, 
другие – на более «длинной».  

Оформление всех групп в отвечает санитарным нормам, требованиям 
проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно - ориенти-
рованного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, кра-
сочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначен-
ное для детей, находится в зоне их активной деятельности. Доступность мате-
риалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей са-
мостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию игровой 
ситуации, окружающей среды. Стремление не перегружать пространство игро-
вой комнаты нашло свое отражение в комплексном размещении функциональ-
ных уголков (театральный уголок + уголок ряженья +музыкальный уголок = 
центр театра и музыки; «книжкин дом» пространственно соединен с уголком 
изодеятельности, работают временные макеты и выставки). 

В  младшего  дошкольного  возраста  собран разнообразный игровой ма-
териал для познавательного развития детей: пирамидки, вкладыши, кубики, 
мячи, куклы, конструкторы различных конфигураций, игрушки для сенсорного 
развития. 
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Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них име-
ются шведские стенки, мягкие модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи. 
Дополнительно в группах имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетради-
ционное физкультурное оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, по-
стельных принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформле-
ны уголки сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкаль-
ный, театральный уголки, уголок природы, книги, изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный ви-
зуальный контакт со взрослым. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества.  
Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую 

среду в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами по-
средством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поро-
лоновых модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых эле-
ментов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый 
ребенок в группе имеет доступ  ко всему содержанию предметно-игровой сре-
ды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых 
игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  
Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от воз-

растных особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педа-
гоги систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым 
оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
 Жизненное пространство организовано так, что дает возможность по-

строения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах, 
в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время сво-
бодно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физ-
культурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 
экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать 
запись любимой сказки, рисовать.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности 
и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. В нашем обра-
зовательном учреждении детям созданы оптимальные условия для игр, обуче-
ния и развития в разных видах деятельности. Помимо различных игровых цен-
тров в группах есть уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, уеди-
ниться. Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для 
одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных 
альбомов. 

Для решения задач социального развития детей дошкольного возраста в 
группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями, альбомами), 
имеются пособия - игры с пиктограммами эмоций и «экраны настроений». В 
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уголке книги воспитатели периодически выставляют картины и книги с иллю-
страциями нравственного содержания, обсуждают с детьми проблемы, обозна-
ченные в них. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эсте-
тической организации среды.  Эстетическая развивающая среда в группах 
предусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления деть-
ми той или иной деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспита-
телями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют эстетический вид и 
содержатся в порядке.   

7. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в 
нескольких аспектах:  

-Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 
-Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы куль-

туры носят не только оформительный характер, а органически входят в дизайн 
интерьера.  

-Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 
функционировании среды имеют такую возможность.  

  8.  Учет половых различий детей предполагает предоставление воз-
можности девочкам и мальчикам  проявлять свои склонности в соответствии с 
принятыми эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авто-
ремонтная мастерская, гараж) 

Таким образом, в каждой группе МБОУ №46 создана развивающая среда 
с учетом возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмо-
ционального благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

  В младших группах - это достаточно большое пространство для удовле-
творения  детей в активном движении. 

   Разнообразный дидактический материал, игры, сделанные самостоя-
тельно педагогами групп; различные виды конструкторов, пирамидки, шнуров-
ки, альбомы с иллюстрациями животных, предметов, окружающей среды, зона 
воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с ору-
дийными и ролевыми атрибутами. В старших большое внимание уделяется иг-
рам на развитие восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – ро-
левых игр, как для совместных игр, так и для индивидуальных, уделяется вни-
мание театрализованным постановкам с участием самих детей. 

Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой 
группы – это непременное наличие различных игровых и развивающих зон.   

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно много 
места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены различным обору-
дованием, соответственно возрастными особенностями и программными зада-
чами: мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимна-
стические доски, навесные мишени, мешочки с грузом малые, канаты. Так же в 
своей работе воспитатели используют нестандартное оборудование для занятий 
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по физической культуре, закаливающих и профилактических мероприятий, 
сделанные как самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные 
массажные коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для 
профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с 
крупами, песком и многое другое. В каждой группе имеются картотеки под-
вижных игр, физических упражнений, физкультурных минуток,  комплексы 
дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих меро-
приятий, игры на развитие эмоционально – личностной сферы детей. Все это 
помогает педагогам в их работе, имея различные пособия, они могут  модели-
ровать свои занятия, варьировать игры, разнообразить деятельность детей. 

Одним из приоритетных направлений нашего образовательного учрежде-
ния, является «Правовое воспитание». В каждой группе, начиная со второй 
младшей, имеются уголки для детей по правовому воспитанию, планируются и 
проводятся занятия. Педагоги используют в работе картотеки игр по правовому 
воспитанию, иллюстрации, дидактические альбомы, разнообразный методиче-
ский материал; проводятся театрализованные представления по правовому вос-
питанию.  Так же имеются информационные стенды для родителей, их задача – 
осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам правового 
и психолого–педагогического просвещения родителей, с целью повышения 
уровня общей и педагогической культуры. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное дет-
ство без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности ребенка. 
Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую пси-
хологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших усло-
виях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет вя-
лым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем саду большое 
внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, как в груп-
пах, так и в самом учреждении. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и те-
атрализованные игры. В группах имеется богатый материал по проведению и 
организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги  и родители 
пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными са-
мостоятельно. Особенно приятно отметить, что у нас часто проводятся театра-
лизованные представления с участием детей, где они показывают свое мастер-
ство взрослым. Конечно здесь огромная заслуга педагогов групп, музыкальных 
руководителей. Для того, чтобы театрализованные представления проходили в 
яркой, красивой, эстетично – оформленной обстановке у нас имеется замеча-
тельный театральный зал.  

В центре строительства находится весь строительный материал различ-
ных размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли конструировать, при-
думывать разные постройки и сооружения. Также в центре находятся чертежи, 
рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал необходимый для 
занятий по конструированию. Часть рисунков, чертежей используется в качест-
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ве образцов с целью прямого следования им, другие способствуют развитию у 
детей умения закончить постройку,  скомбинировать ее с учетом поставленной 
задачи. На стеллажах, которые являются конструктивным элементом, отде-
ляющим один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие и 
большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для обыгрывания 
построек.  

Центр искусства. Искусство – это важнейший фактор эстетического вос-
питания, основа художественного воспитания и развития ребенка. Приобщение 
к нему способствует формированию эстетической культуры личности. В центре 
искусства размещен разнообразный художественный материал, который сти-
мулирует детей к опробованию и реализации своих творческих возможностей, 
дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новым мате-
риалом. Имеется различные принадлежности для художественной деятельно-
сти: бумага разной окраски и фактуры, клей, ножницы, кисти, старые открытки, 
природный материал, книжки-раскраски, трафареты, стеки, печатки. Представ-
лены произведения искусства различных видов и жанров, народо-прикладного 
творчества. В центре искусства имеется демонстрационный материал по озна-
комлению дошкольников с творчеством выдающихся художников. Также в 
центре есть «Полочка красоты», где расположены разные предметы народно-
прикладного творчества. Дети имеют возможность украшать своими работами 
групповое помещение. Центр искусства играет существенную роль в программе, 
поскольку способствует развитию ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре 
направлены на развитие творческих способностей, вербального и невербального 
общения, общей и тонкой моторики, интеллектуальных способностей. Они стимули-
руют дивергентное мышление проблемными ситуациями открытого типа и фор-
мируют способности ценить культурное и художественное наследие. 

Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в соответст-
вии с учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чте-
ния: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, рас-
сказы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, 
портреты писателей. Типы и уровни трудности книг определяются возрастом и 
интересами детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, карандаши, 
фломастеры, бумага или тетради (чистые или линованные). Здесь дети имеют 
возможность организовать сюжетно-ролевую игру «Библиотека». 

В естественнонаучном центре находятся разнообразные комнатные рас-
тения с учетом возраста детей, сезонные растительные объекты (посадки расса-
ды, различных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и 
проведения опытов и наблюдений). Центр систематически обновляется по мере 
того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена  года и темы, а 
подбор материалов для использования – это непрерывный процесс, к которому 
привлекаются и дети, и родители. Имеется настольно-печатные дидактические  
игры, способствующие воспитанию экологической культуры; литература при-
родоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам); информация 
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познавательного, занимательного характера, стихи; различный иллюстратив-
ный материал – птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, северных широт), 
растения; макеты «Наше подворье», «В лесу». Рядом размещен материал для 
экспериментирования: весы, микроскоп, лупы, песочные часы, емкости с сыпу-
чими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, шишки, мерные ло-
жечки и сосуды, алгоритмы для проведения опытов, карты наблюдения, сдела-
на подборка опытнической и исследовательской деятельности детей. Календарь 
наблюдений за состоянием погоды, за растениями, который ведется в соответ-
ствии с возрастом детей.    

В центре познавательного развития и настольно-манипулятивных игр находят-
ся материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие как головоломки и 
конструкторы. Также здесь есть развивающие игры, которые помогают детям нау-
читься сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать, интеллекту-
альные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с мелом, магнитная доска «Азбука», 
«Логико-малыш», пособия для развития мелкой моторики. В группах созданы усло-
вия для формирования у детей элементарных математических представлений. 
Различные дидактические игры, пособия, часы, материал для обучения счету, 
таблицы, и т.п. Необходимость делиться материалами, договариваться и решать про-
блемы приводит к развитию социальных навыков, способствует развитию речи. 
Такие занятия развивают  интеллектуальные способности,  мелкую моторику и 
координацию. Педагогами оформлен демонстрационный материал для занятий 
математикой, разнообразный занимательный материал, нарисованы схемы для 
составления рассказов, оформлены картотеки пальчиковой, артикуляционной и 
дыхательной гимнастик. 

Медицинский центр (уголок здоровья), создан специально для закрепле-
ния знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной деятельности. Дети 
имеют возможность изучать строение тела человека, его различных систем, по-
знавать эмоциональный мир, приобщаться к ценностям ЗОЖ по иллюстратив-
ному материалу, дидактическим пособиям, энциклопедиям. Здесь и таблица для 
проверки остроты зрения, обучающие плакаты (чисти зубы правильно, профилакти-
ка плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика для глаз...), разнообразные книги 
соответствующего содержания (Уроки Айболита, Уроки Мойдодыра...), а также 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский медицинский набор, белый халат 
и шапочка, медицинская кушетка).  

 В театральном центре расположено все необходимое для театрализован-
ных игр, представлений, самостоятельной деятельности детей. Имеются маски, 
атрибуты для постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, стерж-
невой, кукольный, перчаточный), сделанные воспитателями групп. В центре 
находятся картотека стихов, потешек, скороговорок, фонотека, дидактические 
игры на развитие воображения и творчества. 

Рядом с театральным центром находится музыкальный центр, где распо-
ложены разнообразные музыкальные инструменты, игры на развитие музы-
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кальных способностей детей, портреты композиторов, фонотека, песенки для 
заучивания, согласно программным требованиям и возрасту детей 

Центр отдыха (уголок уединения) Создавая развивающую среду, мы по-
заботились о том , чтобы ребенок не потерял чувство защищенности и безопас-
ности и, устав от окружающих , имел возможность перебраться в «тихий уго-
лок», чтобы поиграть, полистать любимые книжки и просто отдохнуть, снять 
напряжение, раздражения, поднять настроение. В центре имеется диванчик, 
книги, фотоальбомы с семьями воспитанников, настольно – печатные игры.  

Открытая площадка – важное составляющее звено предметно – разви-
вающей среды ДОУ.  Любой посетитель, войдя на наши участки, сразу отметит 
их ухоженность и красоту. Особый интерес вызывает  экологическая клумба, 
которая помогает решать одну из важнейших задач – формирование осознанно 
бережного отношения к природе в процессе общения с природными объектами.  

Возле клумбы дети слушают сказки, пословицы, стихи, играют; воспита-
тели проводят конкурсы, развлечения, экологические праздники для детей. Все 
это способствует воспитанию бережного отношения к природе, формированию 
экологической культуры у детей. Занятие на свежем воздухе расширяют знания 
детей о природных явлениях и погодных условиях, помогают установить при-
чинно – следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, 
влияет на развитие умственных способностей, психических процессов, речи. 
Открытая площадка – это еще и место для организации различных физических 
упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, 
повышает их работоспособность. А также оказывает положительное влияние на 
эмоциональное состояние детей. Открытое пространство представляет детям 
естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без 
всяких ограничений. Открытая площадка предлагает детям неограниченные 
возможности исследования окружающего мира и нахождение своего места в 
нем.    

 Мы считаем, что предметно – развивающая среда должна служить инте-
ресам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфических видов дея-
тельности, обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, побуждать де-
лать сознательный выбор, выдвигать и реализовать собственные инициативы, 
принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а 
также формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. 
Она должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчивой.    

 
 

Глоссарий 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного раз-
вития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятель-
ности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  
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Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие ус-
ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей.  

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошко-
льного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную про-
грамму с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 
организации. 

 Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помеще-
ний, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ де-
тей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, иг-
рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях 
или вне их с целью освоения детьми образовательной программы. Группы мо-
гут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комби-
нированную направленность. Также могут создаваться группы детей раннего 
возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реали-
зации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по органи-
зации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы.  

Дошкольная образовательная организация - образовательная органи-
зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми.  

Единство образовательного пространства - обеспечение единых усло-
вий и качества образования независимо от места обучения, исключающих воз-
можность дискриминации в сфере образования.  

Индивидуализация дошкольного образования - построение образова-
тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребен-
ка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования.  

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ре-
бенка в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, 
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но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; уровень разви-
тия и подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и ока-
заться отзывчивым к внешней помощи. 

 Комплексная образовательная программа - программа, направленная 
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных об-
разовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Ка-
чество образования - социальная категория, определяющая состояние и резуль-
тативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 
ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формирова-
нии жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности.  

Качество образования определяется совокупностью показателей, харак-
теризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: 
содержание образования, формы и методы обучения, материально- техниче-
скую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение 
коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Про-
граммы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Материально-техническое обеспечение программы - учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно- иссле-
довательская деятельность.  

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и пер-
спективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения 
и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (при-
вычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 
связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими 
людьми; апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 
и интересов. 

 Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-
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сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов. 

 Образовательная деятельность - деятельность по реализации образова-
тельных программ.  

Образовательная область - структурная единица содержания образова-
ния, представляющая определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно созда-
ваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей; сово-
купность образовательного процесса, особенностей его организации, а также 
его программно-методического, учебно-материального, материально- техниче-
ского, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том 
числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, пи-
тания). 

 Образовательные программы дошкольного образования разрабаты-
ваются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования. Образовательные про-
граммы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие де-
тей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 
к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 

 Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обу-
чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при-
обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни.  
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Преемственность между дошкольным и начальным звеньями обра-
зования - это связь и согласованность каждого компонента образования (целей, 
задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эф-
фективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обу-
чение на данных ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа - учебно- методиче-
ская документация (примерный учебный план, примерный календарный учеб-
ный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной направ-
ленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расче-
ты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-
вательной программы.  

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда - часть образова-
тельной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещения, участки и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
их возрастного этапа, с требованиями охраны и укрепления их здоровья, с уче-
том особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода 
дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 
детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе ограничен-
ные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и воз-
можностями их родителей (законных представителей), социокультурными, ре-
гиональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и 
другими особенностями.  

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что про-



211 

 

исходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду.  

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотноше-
ний ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую 
очередь, взрослыми и другими детьми. 

 Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкаль-
ные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно- телекоммуни-
кационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печат-
ные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные мате-
риальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельно-
сти.  

Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, 
правил поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социа-
лизация ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и при-
нимаемым в обществе человеком, так и психологически комфортно чувствовать 
себя в обществе. 

 Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотноше-
ний ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую 
очередь, взрослыми и другими детьми; специфическая для каждого возрастного 
периода система отношений личности в социальной действительности, отра-
женная в ее переживаниях и реализуемая ею в совместной деятельности с дру-
гими людьми.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокуп-
ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. Целевые ориентиры дошкольного образования представля-
ют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дос-
тижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-
ваниям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей  при ос-
воении Программы1 

ДОУ, группа__________ 
Воспитатель 

(Ф.И.О.)________________________________________________________ 
Дата заполнения___________________________ 
 

№ 
п/п 

Виды трудностей Дошкольники 
   

Личностные 
1 Неадекватное отношение к себе: самооценка, самопри-

нятие 
   

2 Нарушение нравственных норм и правил поведения    
3 Неосознанность необходимости учения    

Коммуникативные 
4 Трудности во взаимодействии с взрослыми    
5 Трудности во взаимодействии со сверстниками    

6 Неумение выражать свои мысли в общении с педагогами    
7 Неумение выражать свои мысли в общении со сверстни-

ками  
   

8 Неумение находить способы разрешения конфликтов    

Регулятивные 
9 Трудности в осуществлении действий по образцу и за-

данному правилу 
   

10 Неумение  организовать свою деятельность в соответст-
вии с целью 

   

11 Неумение сопоставлять результат действий с поставлен-
ной целью 

   

12 Неумение видеть ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого 

   

                                                             
1Карта заполняется всеми специалистами по мере освоения ребёнком Программы: 
«+» - данная трудность имеется у ребёнка; 
«-» - трудность преодолена. 
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13 Неумение адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стника 

   

Познавательные (общеучебные) 
14 Кругозор ограничен, знания об окружающем мире бес-

системны, отрывочны 
   

15 Деятельность хаотична, непродуманна, неконтролируе-
ма 

   

Познавательные (знаково-символические) 
16 Неумение использовать знаково-символические средст-

ва для решения задач 
   

17 Трудности в запоминании конфигурации знаков и сим-
волов 

   

Познавательные (информационные) 
18 Неумение находить и выделять необходимую информа-

цию 
   

19 Неумение обрабатывать, анализировать и оценивать ин-
формацию 

   

20 Неумение передавать информацию    
 

Диагностическая карта предметных трудностей при освоении Про-
граммы 

ДОУ, группа__________ 
Воспитатель 

(Ф.И.О.)________________________________________________________ 
Дата заполнения___________________________ 
 

№ 
п/п 

Виды трудностей Дошкольники 
   

Подготовка к обучению грамоте 
1 Трудности формирования способа вычленения звука из 

слова и умения называть выделенный звук 
   

2 Трудности в различении звуков по сенсорным призна-
кам: гласные – согласные, глухие – звонкие, твердые – 
мягкие. И их условных обозначений 

   

3 Трудности в работе с условно – графической схемой 
слова и предложения 

   

4 Трудность в воспроизведении слов разной слоговой 
структуры и звуконаполняемости 

   

5 Трудности в упражнениях на преобразование слов пу-
тем замены, перестановки, добавления звуков 
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Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 
6 Трудность в обогащении и активизации словаря. Овла-

дение качественным и количественным словарем по 
разным лексическим темам 

   

7 Трудность в правильном согласовании существитель-
ных с прилагательными и числительными в роде, числе, 
и падеже 

   

8 Трудности в овладении некоторыми способами слово-
образования: использование существительных с умень-
шительно-ласкательными суффиксами, слов с разными 
приставками; родственных слов 

   

9 Трудности в понимании значения предлогов и слов, вы-
ражающих пространственные отношения предметов 

   

10 Трудности в составлении различных видов рассказов    
11 Трудности в составлении  всех типов предложений    

ФЭМП 
12 Трудности в понимании смысла слов: между, раньше, 

позже; понятий: сегодня, завтра, вчера; частей суток, 
дней недели, времен года; их последовательности 

   

13 Трудности в счете в прямом и обратном порядке, от за-
данного числа до другого 

   

14 Трудности в счете предметов на слух, по осязанию, в 
счете движений 

   

15 Трудности различения количественных и порядковых 
числительных (сколько, который) 

   

16 Трудности соотнесения цифры, числа и количества    
17 Трудности в практическом иллюстрировании состава 

чисел от 2 до 10 из отдельных единиц и из двух мень-
ших чисел 

   

18 Трудности в использовании условной мерки    
19 Трудности в овладении действиями сложения, вычита-

ния, сравнения (использование математических знаков 
+, -,‹,›, =) 

   

22 Трудности в составлении и решении арифметических 
задач 

   

Банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья 

__________________________________________________в 20__- 20__ уч. году 

наименование образовательной организации 

Фамилия, 
имя, до-

школьника 

Дата 

рожде-

Домаш-
ний ад-

рес 

Группа крат-
ковременного 
пребывания  

Вид на-
рушения 

Рекоменда-
ции ПМПК 

Основные 
рекоменда-
ции по со-

провождению 
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ния ребенка спе-
циалистами 
образова-

тельной ор-
ганизации 

       

       

       

       

Приложение 2 

Карта психолого-педагогического сопровождения ребенка  

Виды трудностей 
(педагогическая  
симптоматика) 

Причины труд-
ностей 

Работа по преодолению выявленных трудностей 

   

Приложение 3 
Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

ДОУ______, группа  №           подготовительная  
Ф.И.О. 
Дата заполнения____________ 
 

Виды трудностей 
(педагогическая 
симптоматика) 

Причины 
трудностей 

(психологиче-
ская симпто-

матика) 

Работа по преодолению выявленных трудностей 
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Приложение 4 

Заключение о готовности образовательного пространства образователь-
ной организации к реализации образования детей с ослабленным зрением 

Учреждение_____________ 

Руководитель____________________________ 

Адрес _________________________________________ 

Телефон________________________ 

 

Доступность среды организации 
Категории детей с ОВЗ 

 
Среда готова 
полностью (вы-
сокий уровень 
доступности) 

Среда готова 
частично (сред-
ний уровень 
доступности) 

Среда не го-
това (низкий 
уровень дос-
тупности) 

Примечания/ 

рекомендации 

Дети с нарушениями слуха     

Дети с нарушениями зрения     

Дети с заболеваниями ОДА     

      

График проведения диагностики 

Диагностика  Дата Ответственный Результаты Примечания/ 

рекомендации 

Первичная     

Повторная     

Заключительная     

 

Готовность ребенка, посещающего учреждение (по результатам диагностики) 
 Ф.И.О. ребенка Ребенок го-

тов полно-
стью  

Ребенок нужда-
ется в консуль-
тативном сопро-
вождении 

Ребенок нуждается в по-
стоянном психолого-
педагогическом сопро-
вождении 

Примеча-
ния/ 
рекоменда-
ции 
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1.      
2.      
3
… 

     

 
 

Готовность родителей (законных представителей) ребенка, посещающего учреждение  
(по результатам собеседования/консультации) 

 Ф.И.О. родителей Родители 
готовы пол-
ностью  

Родителям необ-
ходимо консуль-
тативное сопро-
вождение 

Родители нуждаются в 
постоянном сопровож-
дении 

Примеча-
ния/ 
рекоменда-
ции 

1.      
2.      
3
… 

     

 
 

Готовность педагогов, реализующих программы интегрированного (инклюзивного) образования (по 
результатам диагностики/собеседования/консультации) 
 Ф.И.О. педагога Педагог го-

тов полно-
стью 

Педагогу необходимо 
консультативно-
методическое сопро-
вождение 

Педагогу необходимо 
сопровождение, свя-
занное с его личност-
ными особенностями 

Примеча-
ния/ 
рекомен-
дации 

1.      
2.      
3…      

 
Готовность учащихся интегрированных (инклюзивных) классов (по результатам диагности-
ки/собеседования/консультации) 
 Класс Класс готов 

полностью  
Классу необходимо 
консультативно-
методическое сопро-
вождение 

Классу необходимо 
сопровождение, 
связанное с его 
особенностями 

Примеча-
ния/ 
рекоменда-
ции 

1.      
2.      
3…      

Заключение составлено по результатам самообследования / выезда специали-
стов в образовательную организацию 

Дата _________________ 

Ответственные ________________________________ 
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Паспорт образовательной среды образовательной организации для де-
тей с ОВЗ 

Оценка материально-технического оснащения: 
отметить пункты, которые присутствуют в организации: 

- наличие входной группы (проем шириной не менее 1 м, без порогов и 
ступеней) 

- наличие пандусов: 1. перед входом в здание; 2. в самом здании 
- наличие специальных подъемников: 1. стационарных; 2. мобильных; 3. 

других_________________________________ 
- наличие лифта: 1. обычного; 2. специально оборудованного: 2.1. специ-

альными световыми информационными табло для глухих и слабослышащих 
учащихся; 2.2. пиктограммами и системой звукового оповещения для незря-
чих и слабовидящих учащихся; 2.3. другое ______________________________ 

- наличие специальных меток желтого цвета для слабовидящих учащихся: 
1. на ступенях (первой и последней); 2. на дверях 

- наличие звукового оповещения для незрячих и слабовидящих учащихся: 
1. в коридорах, холлах и фойе здания; 2. на прилегающей территории; 3. в 
учебных классах и специальных кабинетах 

- наличие световых информационных табло для глухих и слабослышащих 
учащихся: 1. в коридорах, холлах и фойе здания; 2. на прилегающей террито-
рии; 3. в учебных классах и специальных кабинетах 

- наличие специального бытового оснащения: 1. специально оборудован-
ные туалетные кабины, раковины, электросушилок для рук, бумажных поло-
тенец; 2.  специально оборудованные помещения для приема пищи. 

- наличие специально оборудованных кабинетов:  
1. кабинет лечебной физкультуры или специально оборудованный спор-

тивный зал: 1.1. укомплектован полностью; 1.2. укомплектован частично; 1.3. 
не укомплектован; 1.4. отсутствует 

2. кабинет психомоторной коррекции: 2.1. укомплектован полностью; 2.2. 
укомплектован частично; 2.3. не укомплектован; 2.4. отсутствует 

3. кабинет для логопедических занятий: 3.1. укомплектован полностью; 
3.2. укомплектован частично; 3.3. не укомплектован; 3.4. отсутствует 

4. кабинет для коррекционных занятий с дефектологом: 4.1. укомплекто-
ван полностью; 4.2. укомплектован частично; 4.3. не укомплектован; 4.4. от-
сутствует 
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5. кабинет для занятий с психологом: 5.1. укомплектован полностью; 5.2. 
укомплектован частично; 5.3. не укомплектован; 5.4. отсутствует 

6. медицинский кабинет: 6.1. укомплектован полностью; 6.2. укомплекто-
ван частично; 6.3. не укомплектован; 6.4. отсутствует 

7. другое 
___________________________________________________________________ 

Оснащение помещений 

Отметить пункты, которые присутствуют в организации 
Оборудование для глухих и слабослышащих учащихся: 

1. специальные световые информационные табло, дублирующие речь пе-
дагога 

2. интерактивные доски 
3. FM-системы 
4. другое 

____________________________________________________________ 
Оборудование для незрячих и слабовидящих учащихся: 

1. специальные информационные табло с пиктограммами 
2. интерактивные доски со звуковоспроизводящим устройством 
3. специально оснащенные компьютеры 
4. с наличием специального программного обеспечения 
5. с наличием «строки Браиля» на клавиатуре 
6. другое 

_____________________________________________________________ 
Оборудования для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 
1. специальные кресла с фиксаторами 
2. специальные приборы для письма 
3. другое 

____________________________________________________________ 
 

Психолого-педагогическое обеспечение организации 
Отметить пункты, которые присутствуют в учреждении 

1. наличие в штате педагогов, прошедших специальную подготовку и пе-
реподготовку: 

а) все или большинство педагогов прошли специальную подготовку и пе-
реподготовку; 
б) только некоторые педагоги прошли специальную подготовку и перепод-
готовку; 
в) в организации нет педагогов, прошедших специальную подготовку и пе-
реподготовку 
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2. наличие в штате достаточного количества педагогов-психологов 
а) количество педагогов-психологов достаточно 
б) необходимо ввести в штат дополнительных педагогов-психологов 
в) в организации нет педагогов-психологов 
3. наличие в штате логопедов, дефектологов, специалистов ЛФК  
а) количество специалистов достаточно 
б) необходимо ввести в штат дополнительных специалистов 
в) в организации нет таких специалистов 
4. наличие в штате тьюторов или специально подготовленных воспитателей  
а) в организации достаточное количество тьюторов 
б) необходимо дополнительно ввести в штат специалистов на должность 
тьютора 
в) в организации обязанности тьюторов выполняют свободные специали-
сты (педагоги, воспитатели, психологи, дефектологи) 

 

Список нормативно-правовых документов, используемых  

при разработке Программы 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

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

Постановления и распоряжения Правительства РФ 
3. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формиро-

вании независимой системы оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвержде-
нии Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новления информации об образовательной организации» 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензирова-
нии образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензиро-
вании образовательной деятельности») 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Кон-
цепции развития математического образования в Российской Федерации» 

Приказы 

7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 
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8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам дошколь-
ного образования» 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования» 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 
544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-
мообследованию» 

14.  
Концепции, постановления 

15. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 
17. Мисьмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психоло-

го-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных усло-
виях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспер-
тизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-
педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями 
для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-
педагогической ценности игр и игрушек»). 

18. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации 
приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный пере-
чень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения до-
школьных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного 
возраста, организованных в образовательных учреждениях"». 
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19. План мероприятий по формированию независимой системы оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 
2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. 
№ 487-р) 

20. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекци-
онном и инклюзивном образовании детей» 

21. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо-
вания Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях 
по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

22. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации полномочий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методиче-
скими рекомендациями по реализации полномочий органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспе-
чению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере до-
школьного образования») 

23. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекоменда-
ции по проведению независимой системы оценки качества работы обра-
зовательных организаций» 

24. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образова-
ния (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки 
РФ) 

25. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопусти-
мости требования от организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 
приведения уставных документов и образовательных программ в соответ-
ствие с ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


