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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ №6 

         Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

дошкольного отделения МБОУ СОШ №6 в составе: заместителя директора по 

дошкольному воспитанию Околот Антонины Алексеевны, старших воспитателей: 

Друненковой Натальи Алексеевны, Чухаркиной Татьяны Алексеевны. 

        Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей дошкольного отделения образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

       Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольном 

отделении МБОУ СОШ №6 основной образовательной программы «От рождения до 

школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Основная образовательная программа дошкольного отделения МБОУ СОШ №6 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г., Москва);  

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций.."–  до 1 

января 2022 года; 

- Новые СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" - с 1 марта 2021 г. по 1 марта 2027 г..  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРПУСАХ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МБОУ СОШ №6 

   Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

(структурное подразделение учреждения - дошкольное отделение: корпус №3 

«Лисичка», корпус №4 «Росинка», корпус №5 «Сказка», корпус №6 «Ручеек»). 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения МБОУ СОШ №6.  

Тип – общеобразовательное учреждение.  

Вид - школа. 

Место нахождения учреждения:  

- корпус №1: 141018, МО, Мытищи, Новомытищинский проспект, д.74;  

- корпус №2: 141008, МО, Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.38. 

Корпуса дошкольного отделения: 
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- корпус №3 «Лисичка»: 141008, МО, Мытищи, ул.Щербакова, д.12; 

- корпус №4 «Росинка»: 141008, МО, Мытищи, ул.Матросова, д.13А; 

- корпус №5 «Сказка»: 141008 МО, Мытищи, ул.Щербакова, д.15Б; 

- корпус №6 «Ручеек»: 141018, МО, Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.68А. 

 

       МБОУ СОШ №6 осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных  

документов: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - серия 50Л01 

регистрационный № 74305, выдана 11.09.2015 г. срок действия – бессрочно. 

 Устав МБОУ СОШ №6, утверждённый Постановлением Главы Администрации 

Мытищинского муниципального района № 3215 от 24.07.2019 года.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

     Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: 

     - комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и развитие, амплификации (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве. (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). В Программе 

учтены принципы Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Программное психолого-педагогическое сопровождение 

основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процессов, но при 

этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

В Программе комплексно представлены образовательные области, 

обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

 - «Социально-коммуникативное развитие» 

 - «Познавательное развитие» 

 - «Речевое развитие» 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего  

мира, о свойствах и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации Образовательной программы дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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      Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Основными целями являются: 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 
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- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

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

семье; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

      Уточняя и дополняя задачи реализации Образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами   основной образовательной программы 

«От рождения до школы» осуществляется решение следующих задач: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

2. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Московской области. 

      Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

    Организация образовательного процесса, коррекционное обучение детей с 

проблемами речевого развития основано на известных принципах общей и специальной 

педагогики.  

    Принципы, сформулированные на основе требований  ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

как подготовительного этапа к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольных 

отделений) и детей. 

3.   Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

   Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество учреждения с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      Принципы, сформулированные на основе особенностей программы                           

«От рождения до школы»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержа-

ния образования. 

Принципы: 

1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2) сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание  Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного   образования); 

3) принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

4) принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

5) принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6) принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

7) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

8) принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

9) принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

       Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

       Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная категория Количество групп Количество детей 

От 2-3 лет (ясли) 1 30 

От 1-3 лет (ГКП) 2 51 

От 3 до 4 лет                   5 115 

От 4 до 5 лет 5 155 

От 5 до 7 лет 

(разновозрастная) 

1 25 

От 5 до 6 лет 3 72 

От 6 до 7 лет 1 92 

От 5 до 6 лет 

(логопедическая) 

1 60 

От 6 до 7 лет 

(логопедическая) 

4 60 

Итого: 23 660 

 

        Кадровый потенциал 

        Дошкольное отделение полностью укомплектовано кадрами. Коллектив составляет 

142 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 60 педагогов: 4 

старших воспитателя, 43 воспитателей и 13 специалистов: 6 учителей-логопедов, 1 

педагог-психолог, 4 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре. 

№ Критерии оценки качества Количество % 

1 ДО укомплектовано педагогическими кадрами 60  100%  

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

Среднее специальное 

        

         50 

         10 

 

83,3%  

  16,7% 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 соответствие занимаемой должности 

 

32 

20 

9 

 

51,6% 

35% 

13,4% 

4 Повышение квалификации (прохождение 

курсовой подготовки за последние 5 лет) 

60  100% 
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        Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет.  В учреждении работает 

более 50% педагогов со стажем работы свыше 10 лет, которые прошли основные этапы 

становления коллективов корпусов дошкольного отделения и являются инициаторами 

инноваций. 

        Наши педагоги:  

-награждены Почетной грамотой Министерства образования МО - 12 педагогов; 

-награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 2 педагога; 

-Почетной грамотой Главы   муниципального района -  52 педагога;   

-Почетной грамотой Управления образования Администрации городского округа 

Мытищи - 54 педагога; 

        Отличительной особенностью дошкольного отделения МБОУ СОШ №6 является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. Все педагоги 

своевременно проходят КПК, обучаются на бюджетной и внебюджетной основе. 99 % 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе дошкольных 

отделений или освоив компьютер самостоятельно.  100% педагогов прошли курсовую 

подготовку ФГОС ДО. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары в дошкольных отделениях, вебинары разного уровня, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие дошкольного отделения МБОУ СОШ №6.   

Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 

государственно-общественный характер самоуправления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет. 

- Управляющий совет - постоянный орган самоуправления, основными задачами 

которого являются в числе общих: определение основных направлений развития 

дошкольного отделения МБОУ СОШ №6; содействие создания в дошкольном 

отделении МБОУ СОШ №6 оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за соблюдением надлежащих условий 

обучения, воспитания и труда, включая обеспечение безопасности дошкольных 

корпусов, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

      Социальный статус родителей 

      Социальными заказчиками деятельности дошкольного отделения учреждения 

являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллективы дошкольных 

корпусов пытаются создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  

    

 

 

Категории семей  

Количество детей 660 

Полные семьи 520 

Разведённые 98 

Одинокие 42 

Опекуны 0 

Многодетные  62 
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Образование Высшее  634 

Среднее  21 

с/проф. 497 

н/высшее 24 

н/среднее  4 

Рабочие  245 

Служащие  155 

Домохозяйки  180 

Предприниматели  257 

 Работники 

бюджетной сферы 

343 

 
 

  1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1. решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

2. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

3. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольных 

отделений. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: 
 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

     эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО    

 ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

     Планируемые результаты освоения Образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ СОШ №6 конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

     Содержание Образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

СОШ №6 определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.        

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией Основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования «От рождения до школы»   

под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

     Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

           «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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В этом подразделе Программы отражены  основные направления социально-

коммуникативной компетентности, которые включают в себя следующие умения: 

-умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т. д. и рассказать о нём; 

-умение получать необходимую информацию в общении; 

-умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам; 

-умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

-умение спокойно отстаивать своё мнение; 

-умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

-умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т.д.); 

-умение уважительно относиться к окружающим людям; 

-умение принимать и оказывать помощь; 

-умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется 

на интеграции модульной системы деятельности специалистов в виде 

взаимодействующих модулей с чётким определением задач каждого. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 Автор  Наименование пособия 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.   Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические   

пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

 

Серия «Расскажите детям о...»: 

 

«Государственные символы России»;  

«День Победы». 

 «Великая Отечественная война в 

произведениях  художников»; 

  «Защитники Отечества». 

 «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». 

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое воспитание 
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Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование  основ безопасности 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бо рдачева И.Ю. 

Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

 Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3–4 года). 

Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4–5 лет). 

Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. (5–6 лет)  

Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

                       «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.); 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 
развитие» 

 

Автор Название пособия 

Развитие познавательно- исследовательской  деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Галимов О.Р.,Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Крашенниников Е.Е., 
Холодова О.Ю. 

Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3–7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке (3–7 лет)  

Наглядно-дидактические   
пособия 
Серия «Играем в сказку»:  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка».  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
 

Дыбина  О. В. 
 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (3–4 года) 

Дыбина  О. В. 
 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О.В.  
 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет). 

Наглядно-дидактические   
пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные  принадлежности». 
 «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». 
 «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
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Серия «Рассказы по 
картинкам»:  
 
 
Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о космонавтике»; 
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 
детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 
детям о транспорте», 
«Расскажите детям о специальных машинах»; 
«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Помораева И..А.., Позина А.В. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая  младшая  группа (3-4 
года). 

Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет). 

Рабочие тетради 
Денисова Дарья, 
Дорожин Юрий 

Математика для малышей: Младшая группа 

Математика для малышей: Средняя группа 

Математика для малышей: Старшая группа 

Математика для 
малышей: Подготовительная группа 

Наглядно-дидактические   
пособия 
Плакаты:  

 
 
«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 
 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа (3–4 года) 

Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4–5 лет). 

Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа (5–6 лет) 

Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Наглядно-дидактические   
пособия 
Плакаты:  
 
 
 
Картины для рассматривания:  
 
Серия «Мир в картинках»: 
 
 
 

 «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 
«Домашние птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты». 
 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
 «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;   
«Домашние   птицы»;   «Животные — домашние   
питомцы»; «Животные жарких стран»; 
«Животные средней полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 
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Серия «Рассказы по 
картинкам»:  
 
Серия «Расскажите детям о...»: 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 
лесные»; «Ягоды садовые». 
 «Весна»; «Времена года»;  «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
 «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 
детям о деревьях»; «Расскажите детям о 
домашних животных»; 
«Расскажите детям о домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 
детям о фруктах»; «Расскажите детям об 
овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

              «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

- произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности  

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

 

Музыка 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой 

деятельности детей 

    Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей 

дошкольного возраста являются музыкальные занятия, которые могут проводиться в 

партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) или с подгруппой 

(что является наиболее предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, 

самостоятельной музыкальной деятельности детей, которая включает в себя: 

- проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма, ладового чувства, тембрового и динамического 

восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

- организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, 

включающих исполнение на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 



17 

 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она 

заключается в информировании родителей относительно задач, содержания, средств 

музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и рекомендациях совместного 

посещения детьми и родителями различных концертов для детей (в детских 

музыкальных школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и 

проведение праздников, развлечений, а также в посещении детских музыкальных 

спектаклей в театрах, в формировании у родителей умения выстраивать собственную 

оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-

творческой деятельности.  

      Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и 

приемы музыкального развития используются в комплексе: 

Словесные методы: объяснения, указания, вопросы, словесные приёмы (словесные 

инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды). 

Практические методы или методы упражнений: 

- игровые приёмы; 

- многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

- сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по 

показу взрослого); наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); 

словесный + практический (объяснение педагога и упражнение детей); тактильно-

мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» 

детям, которые не справляются в силу своих психофизических особенностей или 

пропуска занятий); наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в 

пляску). 

- метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении 

детей в сюжетную основу; 

- объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

- наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных 

материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений; 

- музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой 

музыкально-творческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным 

уровнем восприятия детьми музыки; 

- игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее 

часто используются на занятиях и при организации работы вне занятий. 

Наглядные методы: 

Наглядно-слуховые приёмы: 

- исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, 

воспитателя, ребёнка; 

- слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

- использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т. д.); 

- использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, 

барабана, бубна, погремушек и т. д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 

- показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной 

деятельности; 
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- показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

- «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ 

выполнения движения, правильное исполнение дети могут отметить хлопками; 

- показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным 

исполнением детьми; 

- наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, 

видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, 

платочки и т.д.); 

- тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия 

правильного исходного положения или при выполнении того или иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

- использование игровых мотиваций; 

- сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 

т.д.; 

- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности 

использование сюрпризных моментов; 

- включение игровых и сказочных персонажей; 

- использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, её темпу и содержанию; 

- использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  

- предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, 

способов действий, партнёров и т.д.; 

- претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности передача, имитация через движение; 

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

- использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное 

искусство. 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие дошкольников» 

Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, лепке, 

аппликации. Последовательность тем программного материала этого раздела тесно 

связана с познанием окружающей жизни Это непосредственное знакомство со 

свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи 

действий с полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного 

воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих 

определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей 

наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, 

умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию 

руки ребенка, особенно мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего 

обучения письму в школе. 
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Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной 

деятельности, также развивают руку и глаз ребенка и могут быть использованы в разных 

видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными 

культурными способами деятельности, что является одним из требований выполнения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор Название пособия 

Комарова Т.С. «Детское изобразительное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет» 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя   группа (4-5 лет) 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания 

обучения и развития в д/с 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду 

Казакова Р.Г., Васильева Е.И. Теория и методика изобразительной 

деятельности в детском саду 

Хрестоматии Для чтения дома и в детском саду (1-3 года) 

Для чтения дома и в детском саду (3-4 года) 

Для чтения дома и в детском саду (4-5 лет) 

Для чтения дома и в детском саду (5-6 лет) 

Для чтения дома и в детском саду (6-7 лет) 

Наглядно-дидактические 

пособия. 

Серия «Мир в картинках» 

 

 

 

 

 

Плакаты 

 

 

«Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная 

игрушка», «Музыкальные инструменты», 

«Полохов - Майдан», «Филимоновская народная 

игрушка», «Хохлома» 

«Гжель. Изделия», «Орнаменты. Полохов -

Майдан», «Изделия. Полохов - Майдан», 

«Орнаменты. Филимоновскя свистулька», 

«Хохлома. Изделия», «Хохлома. Орнаменты» 
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Серия «Расскажите детям о…» 

 

 

 

Серия «Искусство-детям» 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о 

московской Кремле» 

«Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Простые узоры и 

орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Тайны бумажного листа», 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись» 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

                                «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 
«Речевое  развитие»: 

 

Автор Название пособия 

Гербова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Варенцова Н.С. 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Обучение дошкольников грамоте 

Рабочие тетради  

Д.Денисова, Ю. Дорожин 

Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Теремкова Н.Э. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Арбекова Н.Е. Развитие речи у дошкольников.  

Подготовительная к школе группа. 

Игнатьева Л.В. Уроки грамоты для дошкольников: «Читаю и 

пишу» 
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Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические   

пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

 

 

 

 

Гербова В.В 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 

Плакаты 

 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  

Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  

«Множественное  число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

«Правильно или неправильно» (раздаточный 

материал) 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

«Алфавит» 

 

  2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

                                    «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена в виде примерного 

содержания работы дошкольного отделения МБОУ СОШ №6 по двум направлениям: 

- физическая культура; 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает 

достижение целей формирования у детей раннего и дошкольного возраста интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными 

движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Направление «формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни» в воспитательно - образовательном процессе дошкольного отделения 

предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- организацию рационального питания (второй завтрак, питьевой режим, прием 

овощей и фруктов в обед и полдник). 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих 

компонентов:  

- гибкого  режима дня; 

- утренней гимнастики; 

- приема  детей на улице в теплое время года; 
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- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

- логоритмической гимнастики. 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял 

волевые усилия, следовал социальным нормам поведения в игровых и подвижных  

видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что 

является требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое   развитие» 
 

Автор Название пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа (3-4 год) 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа 9 4-5 лет) 

Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей3-7 лет 

Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 

Серия «Расскажите детям о..» 

 

Плакаты 

 

«Спортивный инвентарь» 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня» 

«Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

2.6.  ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С      
                 УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ   
        ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И  
                                                                   ИНТЕРЕСОВ 
 
     Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 
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      Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная.  

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 8 минут в первую и вторую половину дня. 

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. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 13 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 18 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 23 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 28 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников дошкольного 

отделения МБОУ СОШ №6 предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Образовательные 

области 

        Формы работы       Формы работы 

Младший дошкольный 

             возраст 

Старший дошкольный 

             возраст 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 
выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 
игра. 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых).  

 Интегративная 
деятельность 

 Хороводная игра с 
пением 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 
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 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-
экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 
деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 
деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 
    эстетически     
    привлекательных  
    предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 
     украшений 

 Слушание 
    соответствующей 
    возрасту народной,     

    классической  музыки                                      

 Экспериментирование со 
звуками 

 Музыкально-
дидактическая игра 

 Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 
их оформление. 

 Рассматривание эстетически 
 привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- 
    дидактическая игра 

 Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 
    индивидуальное 

               музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
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танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 
 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 
   элементами 

     движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 
   деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- 
    диагностическая 
    деятельность 

 Спортивные и 
    физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 
    взрослого и детей 
    тематического характера 

 Проектная  деятельность 

 

Младший дошкольный возраст 

(2-3 года) 

Старший дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 
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пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

        Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

 
 2.7. КОРРЕКЦИОННАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
        На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию 

в обществе.  

     Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой 

реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для 

осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к 
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получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми. 

     Цель коррекционной работы – обеспечение системы средств и условий для . 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении. 

     Задачи коррекционной работы: 

 Устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха; 

 Развитие навыков звукового анализа; 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ФФНР и ОНР; 

 Формирование грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи старших дошкольников; 

 Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

 Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

    Принципы организации коррекционной работы: 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка; 

 принцип комплексности методов психологического воздействия; 

    Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

 комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке; 

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребёнка; 

    Цель адаптированной (коррекционной) программы: развитие коммуникативной 

функции речи воспитанников логопедических групп.  

    Задачи логопедической работы:  

 создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

 оборудование предметно – развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка;  

 формирование фонетико-фонематического восприятия;  

 формирование лексико-грамматического строя речи;  

 развитие связной речи и грамматически правильно оформленного высказывания;  

 коррекция нарушений звукопроизношения: формирование речевого дыхания, 

развитие просодических компонентов речи, преодоление нарушений и развитие 

артикуляционной моторики, постановка и автоматизация звуков;  

 подготовка к обучению грамоте;  
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 формирование психологической базы речи и проведение коррекционно-

профилактических мероприятий с детьми раннего возраста; 

   Организация коррекционно – развивающей работы 

   Организация коррекционно – развивающей работы с детьми старшей группы (1-

й год обучения). 

   Основные задачи коррекционно - развивающего обучения:  

 Формирование понимания речи и лексико-грамматических средств родного языка.  

 Формирование произносительной стороны речи (звукопроизношение, просодические 

компоненты речи, темпо - ритмическая сторона речи)  

 Развитие самостоятельной фразовой речи.  

 Подготовка к овладению навыками грамоты.  

 
      На первом году обучения у пятилетних детей с ОНР отмечаются трудности 

полноценного овладения учебным материалом фронтально, со всей группой по причине 

недостаточной сформированности психических процессов, органического поражения 

ЦНС.  

      Учитель – логопед делит группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития 

для проведения фронтального занятия.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию фонетико-

фонематического восприятия, связной речи, лексико-грамматического строя, звуковой 

стороны речи: 

1. Индивидуальное.  

2. Индивидуально – подгрупповое.  

3. Фронтальное.  

Основной формой работы с детьми по воспитанию правильного произношения 

является непосредственно образовательная деятельность: фронтальные, 

подгруппами и индивидуальные.  

Ф р о н т а л ь н а я  р а б о т а  проводится регулярно со всей группой детей согласно 

планированию на год. 

Отдельные разделы работы по воспитанию произносительной стороны речи 

(развитие слухового внимания, речевого дыхания, темпа, ритма речи) могут быть 

включены и в музыкальные занятия. 

Таким образом, работа по воспитанию произношения проводится один раз в месяц 

как самостоятельное (целое) занятие по звуковой культуре речи и один раз в неделю 

как часть занятия.  

Р а б о т у  п о д г р у п п а м и  проводят с теми детьми, которые не усвоили 

программный материал фронтального занятия. Она проводится 2—3 раза в неделю 

в утренние часы (до завтрака) или вечером (после дневного сна и перед уходом 

домой). Состав подгруппы (не более 4—6 детей) может меняться, так как во время 

фронтальной работы затруднения могут возникать у разных детей. Одним могут быть 

трудны подготовительные упражнения для правильного произнесения звука, другим 

уточнение изолированного звука или произнесение его в словах. В эти подгруппы 

включаются и те дети, которые отсутствовали на фронтальном занятии. Работая с 

подгруппами, воспитатель ликвидирует разницу в умениях и навыках детей, а дети 

получают возможность осваивать последующий программный материал на 

фронтальных занятиях со всей группой. 
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И н д и в и д у а л ь н а я  р а б о т а  проводится с теми детьми, которые не 

овладевают материалом по звукопроизношению, предусмотренным для всей 

группы. Недостаточны для них и занятия в подгруппах. Работа с детьми должна 

проводиться по индивидуальному плану, составленному воспитателем совместно с 

логопедом. Активное участие в ней должны принимать родители, выполняющие дома 

определенные задания, данные воспитателем и логопедом. К индивидуальным 

занятиям в случае необходимости привлекаются дети, позже поступившие в детский 

сад или много пропустившие по болезни. С такими детьми индивидуально 

отрабатывают материал, пройденный со всей группой. Дети, с которыми проводят 

индивидуальные занятия, не освобождаются от участия в общей фронтальной работе 

по звукопроизношению. 

       План логопедической работы в структуре данной программы полностью 

соответствует тематическому планированию образовательной программы детского 

сада.  

Ожидаемые результаты логопедической работы с детьми:  

 уровень импрессивной речи соответствует возрастной норме;  

 отмечается значительное улучшение оформления звуковой стороны речи; 

 усваивает слоговую структуру двух – трех сложных слов, использует в 

самостоятельной речи, пользуется средствами выразительности речи;  

 чаще использует в свободном общении слова различных лексико – грамматических 

категорий;  

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеет элементами пересказа, навыками диалогической и монологической речи;  

 владеет элементарными навыками словообразования и словоизменения.  

Циклограмма работы учителя -логопеда  с детьми старшей логопедической группы:  

Дни недели Время работы Виды работ 

Понедельник 9.00-12.00 индивидуальные и подгрупповые занятия 

12.00-13.00 методическая работа,работа с 

документацией, новинками периодики, 

работа с планами 

Вторник 

Четверг 

 

8.50-9.00 подготовка к 

фронтальному занятию 

9.00-9.25  фронтальное занятие 

 

 

 

9.25 -12.30 индивидуальные и подгрупповые занятия 

 

12.30-13.00 

методическая работа, работа с планами, 

консультации с воспитателями 

Среда 

Пятница 

9.00-9.30 консультации для родителей 

9.30-12.30 индивидуальные и подгрупповые занятия 

12.30 -13.00 работа с документацией, новинками 

периодики, работа с планами, 

консультации с воспитателями 
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Организация коррекционно – развивающей работы с детьми подготовительной к 

школе группы (2 –ой год обучения) 

Цель работы: комплексная подготовка детей к обучению в школе.  

Задачи:  

 совершенствование фонетико-фонематического восприятия, знакомство со 

звукобуквенным анализом слов; 

 автоматизация в разговорной речи всех поставленных звуков;  

 подготовка детей к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

 формирование грамматического строя и связной речи (творческое рассказывание, 

составление рассказа по картине и серии сюжетных картин, закрепление умения 

пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами);  

 развитие у детей вербальных форм общения со взрослыми и сверстниками;  

 автоматизация в разговорной речи всех поставленных звуков, совершенствование 

просодических компонентов.  

Педагогу необходимо обладать четкими представлениями о степени и характере 

остаточных проявлений недоразвития речи ребенка, его особенностях психического и 

моторного развития, важных для полноценного преодоления недоразвития речи, о 

сохранных компонентах языка.  

Планирование полностью соответствует тематическому плану. 

Ожидаемые итоги логопедической работы  

К концу учебного года дети должны:  

 свободно составлять рассказы и пересказы, владеть навыками творческого 

рассказывания;  

 правильно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения;  

 понимать и использовать в речи предложно – падежные конструкции; 

 правильно применять в речи основные лексико-грамматические категории, владеть 

навыками словообразования и словоизменения;  

 владеть выразительно оформленной грамотной речью, осуществлять самоконтроль;  

 владеть элементарными навыками письма и чтения, звуко – слогового анализа и 

синтеза, что во многом определяет готовность ребенка к школьному обучению. 

Циклограмма работы учителя -логопеда  с детьми подготовительной логопедической 

группы :  

Дни недели Время работы Виды работ 

 

 

 

 

Понедельник 

8.50-9.00 Подготовка к фронтальному занятию (понедельник) 

9.00-9.30 Фронтальное занятие (понедельник) 

9.30-12.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия 

12.00-12.30 Консультации  с  воспитателями, специалистами 

12.30-13.00      Работа с документацией 

Вторник 

Среда 

    Четверг 

8.50-9.00      Подготовка к   фронтальному занятию  (среда) 

9.00-9.30      Фронтальное занятие  (среда) 

9.30 -12.30 Индивидуальные и подгрупповые занятия 

 

 

 

 

Пятница 

12.30-13.00       Консультации с  воспитателями и   специалистами 

8.50-9.00  Подготовка к фронтальному занятию 

9.00.9.30 Фронтальное занятие   

9.30-12.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия 

12.30-13.00      Консультация с  педагогом-психологом 
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Взаимодействие специалистов дошкольных отделений в коррекционно – 

развивающей работе с дошкольниками 

Коррекционные задачи: 

Учитель - логопед: 

Образовательная деятельность 

 коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация;  

 формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

 формирование слоговой структуры слов;  

 обогащение словаря;  

 формирование лексико-грамматических категорий;  

 развитие связной речи. 

Познавательное развитие 

 развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно - двигательное);  

 развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация);  

 развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и графо- моторных 

навыков. 

Физическое развитие 

 формирование двигательных умений и навыков (общефизических, мелких, 

артикуляционных);  

 развитие представлений о своем здоровье, средствах его укрепления. 

Социально-коммуникативное развитие 

 освоение представлений о себе и о своем месте в обществе,  

 формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности. 

 Воспитатель:  

Физическое развитие 

 формирование культурно – гигиенических навыков; 

 развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье. 

Социально-коммуникативное развитие 

 формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному 

искусству;  

 развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной речи, 

практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

 развитие свободного общения  со взрослыми и детьми;  

 расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта;  

 развитие интеллектуальных и личностных качеств;  

 воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, 

скороговорки, сказки, загадки); 

 формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

общей культуры, качеств, обеспечивающих социальную успешность; 

 воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности;  

 воспитание трудолюбия;  

 обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами. 
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Познавательное развитие 

 формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их 

форме, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени;  

 развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

 формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира. 

Инструктор по физической культуре 

Физическое развитие 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

 развитие основных движений детей;  

 развитие умения координировать речь с движениями, работать над общими 

речевыми навыками;  

 разносторонне физическое совершенствование функций организма;  

 повышение работоспособности, закаливание. 

Социально-коммуникативное развитие 

 воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, организованность, 

инициативность, самостоятельность;  

 формировать умение соблюдать и объяснять правила игры;  

 развитие морально – волевых качеств личности, умения управлять своей 

эмоциональной сферой. 

Познавательное развитие 

 формирование пространственных и временных представлений;  

 расширять кругозор детей в процессе двигательной деятельности. 

Музыкальный руководитель 

Познавательное развитие 

 развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти;  

 воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям различных 

жанров, расширять музыкальные впечатления. 

Музыка, физическое развитие 

 развивать мелодический, тембровый, звуко – высотный и динамический слух;  

 совершенствовать работу над дыханием, артикуляцией, дикцией; 

 развивать координацию движений, пластику, грациозность, учить двигаться 

свободно, ритмично, самостоятельно. 

Социально-коммуникативное развитие 

 вызывать у детей желание пробовать себя в разных ролях;  

 предоставлять возможность детям выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями;  

 воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления. 

Педагог – психолог 

Социально-коммуникативное развитие 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его 

нежелательные черты поведения и характера; 
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 развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать 

уверенность в себе; 

 обеспечивать психологическую готовность детей к школьному обучению;  

 формировать активную позицию родителей по отношению к процессу воспитания 

ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Физическое развитие 

 снимать тревожность при негативном настрое на занятие;  

 проводить игровую коррекцию по развитию эмоциональной сферы;  

 помогать детям преодолевать стрессовые состояния в период адаптации к 

дошкольному отделению. 

Познавательное развитие 

 развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, мышление, 

воображение;  

 развивать интеллектуальную сферу ребенка, мыслительные умения, наглядно – 

действенное, наглядно – образное, словесно – логическое, творческое и критическое 

мышления. 

Методическая работа и формы взаимодействия  

1. Совместное обследование детей.  

2. Планирование и проведение занятий с различными специалистами в соответствии     

    с единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

4. Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов, анкетирования.  

5. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.   

6. Оказание консультативной помощи специалистам.  

7. Взаимный просмотр занятий специалистами дошкольного отделения и анализ 

коррекционной работы.  

Взаимодействие с родителями 

Цель совместной работы: формировать активную позицию родителей по отношению к 

процессу воспитания ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной поддержки;  

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и коррекционной 

педагогики;  

- активизировать участие родителей в реализации Образовательной программы МБОУ 

СОШ №6 дошкольного отделения с учетом ФГОС ДО;  

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей (традиции, 

праздники, преемственность поколений) 

Результаты коррекционной работы 

       Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается по мере 

реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 
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которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении Основной 

общеобразовательной программы. 

       С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого 

воспитанника группы компенсирующей направленности в течение года проводится 

дополнительное обследование специалистами дошкольных корпусов в соответствии с 

диагнозом и рекомендациями специалистов медицинского учреждения. Составленные 

планы развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и 

успешности освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в планах 

индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах обследования 

детей. 

      В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом 

на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 

навыков. 

       Основной задачей логопедической работы является коррекция общего и речевого 

поведения детей, обучение их навыкам пользования самостоятельной речью различной 

сложности, начиная от ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её форме, 

без механических тренировок. Параллельно с ней и в её русле педагоги группы строят 

свою работу по физическому, умственному, речевому, нравственному и эстетическому 

развитию детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

      Для коррекционно-развивающей работы в дошкольном отделении МБОУ СОШ №6 

созданы все условия: дети находятся в отдельных групповых помещениях, развивающая 

среда которых соответствует специфике коррекционной работы. Кроме игр и пособий, 

соответствующих требованиям программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, М. 

А. Васильевой, Т. С. Комаровой  пространство групповой комнаты содержит пособия по 

сенсомоторному развитию, игры и пособия для коррекции психо-речевых функций.  В 

группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные и 

индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, самостоятельная 

деятельность различной направленности, организация режимных моментов и 

осуществление взаимодействия с семьями воспитанников. Взаимодействие с семьями 

воспитанников групп коррекционной направленности осуществляется: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся конкретного ребенка; 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и др.) в 

рамках педагогической просветительской деятельности дошкольного отделения; 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по реализации 

задач регионального компонента: нравственно – патриотического и духовного 

воспитания. 

 

2.8.СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНЦИАТИВЫ 

      Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
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личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 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 (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

  2.9. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА   

  С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

        Дошкольное отделение МБОУ СОШ №6 регулярно и неформально 

взаимодействует с семьей, то есть имеет возможность оказывать на неё определенное 

влияние.     

        В основу совместной деятельности семьи и МБОУ СОШ №6 заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в дошкольном отделении МБОУ СОШ №6 осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни дошкольного отделения МБОУ СОШ №6; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольного отделения МБОУ СОШ 

№6 на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБОУ СОШ №6; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольного отделения МБОУ СОШ 

№6, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах, консультациях и открытых занятиях; 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБОУ СОШ №6 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований. 

- Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий. 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

- Помощь в создании РППС. 

- Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении дошкольных 

отделений МБОУ СОШ №6. 

- Попечительский совет. 

- Педагогический совет. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»). 

- Памятки. 

- Создание странички на сайтах 

дошкольного отделения МБОУ 

СОШ №6. 

- Консультации, семинары, 

конференции; 

- Распространение опыта 

семейного воспитания. 

- Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

дошкольного отделения 

МБОУ СОШ №6, 

направленном на 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
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установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Дошкольное отделение МБОУ СОШ №6, реализующее Программу, обеспечивают 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.                

 

        МБОУ СОШ №6, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

 1)  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 
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 2)       выполнение Организацией требований: 

 – санитарных правил и норм; 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  

 

Финансовые условия реализации: 

 соответствие санитарным правилам и нормам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  
 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МБОУ СОШ №6 

 

       Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

       В дошкольном отделении МБОУ СОШ №6 используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. Дошкольные корпуса отделения работают по пятидневной рабочей неделе с 12-

часовым пребыванием детей в дошкольном образовательном учреждении. Режим 

работы разных возрастных групп с 7.00 до 19.00 часов с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

на холодный период года 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; утренняя гимнастика) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку (поручения). Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

8.20-8.45 

Игры; самостоятельная деятельность в центрах развития; 

подготовка к занятиям 

8.45-9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1. 9.00-9.13 

2. 9.23-9.36 

2-ой завтрак 9.36-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение в 

природе) 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки ( формирование навыков самообслуживания и 

уважения к труду взрослых) 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культура приема пищи) 

12.00-12.25 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 12.25-15.10 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; спокойные игры) 

15.10-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.35 

Игровая деятельность; ситуативные беседы; творческая 

деятельность 

15.35-16.05 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

16.05-16.35 

Игры; самостоятельная деятельность в центрах развития 16.35-17.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.10-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 

 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 40 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  26 мин. (+ 10 мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

4 часа 59 мин. 

Сон (дневной отдых) 2 часа 45 мин. 

Итого: 12 часов 
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РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 
на холодный период года 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; культурно-

гигиенические навыки; утренняя гимнастика) 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак (культурно-гигиенические 

навыки) 

8.25-8.50 

Игры; самостоятельная деятельность в центрах развития; 

подготовка к занятиям (дежурство) 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1.  9.00-9.18 

2.  9.28-9.46 

2-ой завтрак 9.46-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение в 

природе) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, уважение к труду 

взрослых; ситуативные беседы) 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед (культурно-гигиенические 

навыки; культура приема пищи) 

12.15-12.50 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 12.50-15.00 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; культурно-

гигиенические навыки; спокойные игры) 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

ситуативные беседы; творческая деятельность 

15.25-15.50 

Досуги; дополнительное образование (кружки) 15.50-16.10 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (культурно-гигиенические навыки; культура 

приема пищи) 

16.10-16.35 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

трудовая деятельность 

16.35-17.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.00-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 
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Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 50 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  36 мин. (+ 10 мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

5 часов 14 мин. 

Сон (дневной отдых) 2 часа 10 мин. 

Итого: 12 часов 

 
РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

на холодный период года 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                           

ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ               

ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; культурно-

гигиенические навыки; утренняя гимнастика) 

                          7.00-8.30 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак (культурно-

гигиенические навыки; общественно-полезный труд) 

8.30-8.55 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

подготовка к занятиям (дежурство) 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1.  9.00-9.20 

2.  9.30-9.55 

2-ой завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение в 

природе) 

10.05-12.25 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, уважение к труду 

взрослых; ситуативные беседы) 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед (культурно-гигиенические 

навыки; культура приема пищи) 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 13.10-15.00 
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Постепенный подъем (закаливающие процедуры; культурно-

гигиенические навыки; спокойные игры) 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

ситуативные беседы; творческая деятельность 

15.25-15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия); 

досуги; дополнительное образование (кружки) 

15.50-16.15 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (культурно-гигиенические навыки; культура 

приема пищи) 

16.15-16.40 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

трудовая деятельность 

16.40-17.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.10-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 4 часа  

Непосредственно образовательная деятельность  45 мин. (+ 10 мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

4 часа 50 мин. 

 

Сон (дневной отдых) 1 час 50 мин. 

Итого: 12 часов 

 
РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

на холодный период года 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; культурно-

гигиенические навыки; утренняя гимнастика) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак (культурно-гигиенические 

навыки; общественно-полезный труд) 

8.30-8.55 
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Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

подготовка к занятиям (дежурство) 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1.9.00-9.28 

2.9.38-10.06 

3.10.16-10.44 

2-ой завтрак 10.06-10.16 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение в 

природе) 

10.44-12.35 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, уважение к труду 

взрослых; ситуативные беседы) 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед (культурно-гигиенические 

навыки; культура приема пищи) 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 13.15-15.00 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; культурно-

гигиенические навыки; спокойные игры) 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

ситуативные беседы; творческая деятельность 

15.25-15.50 

Досуги; дополнительное образование (кружки) 15.50-16.20 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (культурно-гигиенические навыки; культура 

приема пищи) 

 

16.20-16.45 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

трудовая деятельность 

16.45-17.05 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.05-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 34 мин.  

Непосредственно образовательная деятельность  1 час 24 мин. (+ 20 мин.) 
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Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

4 часа 57 мин. 

 

Сон (дневной отдых) 1 час 45 мин. 

Итого: 12 часов 

 

 3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметы / в неделю Мл.гр. 

3-4 года 

Средняя 

гр. 

4-5 лет 

Старшая 

гр. 

5-6 лет 

Старшая 

логопеди-

ческая  гр. 

5-6 лет 

Подготови-

тельная гр. 

6-7 лет 

Подготови-

тельная 

логопеди-

ческая гр. 

6-7 лет 

Познавательное 

развитие: 

- познавательно- 

исследовательская       

деятельность    

(первичное 

представление      

об    объектах 

окружающего     

мира;  сенсорное 

развитие;     

дидактические     

игры; проектная 

деятельность) 

 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

-   приобщение   к  

социокультурным 

ценностям 

     

    0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

1 

 

1 

- ФЭМП 0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

1 1 2 2 

- ознакомление    с    

миром 

природы 

 

0,5 

Через 

 

0,5 

Через 

 

0,5 

Через 

 

0,5 

Через 

 

1 

 

1 
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 неделю неделю неделю неделю 

Развитие речи 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 1 2 - 1 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

Художественное 

творчество: 

- рисование 

 

- лепка 

 

- аппликация 

2 2 3 3 3 3 

1 1 2 2 2 2 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Коррекция речи - - - 2 - 2 

Всего занятий в 

неделю 

10 360 10 360 13 468 13 

 

 

468 

  

14 504 14

  

504 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность: 

Кружок 

«Танцевальный 

колейдоскоп» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

  Кружок 

«Светофорчик» 

   

 

  

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

   Кружок  «Дорогою 

добра» 
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0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

 

Общее количество 

 

10 

 

360 

 

10 

 

432 

 

15 

 

576 

 

15 

 

576 

 

16 

 

612 

 

16 

 

612 

«Чтение художественной литературы» вынесено в режиме дня во вторую половину дня 
 
 
3.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
           МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО              

           ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

  Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

 Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностирование 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

        Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

        Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия, как дидактической формы учебной деятельности, рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 

 
Ранний  возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроение группы с 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
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последующей коррекцией 
плана работы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Общение младших и 
старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое 
развитие 

 Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 

 
Дошкольный возраст 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей,  Воспитание в процессе 
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коммуникативное  
развитие 

индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы  

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь 
в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

хозяйственно-бытового труда 
в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 

игровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое 
развитие 

 НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

 Прием детей в детский сад 
на воздухе в теплое время 
года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны) 

 Специальные виды 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 
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закаливания 
 Физкультминутки  
 НОД по физическому 

развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 

•игры дидактические, дидактические с элементами подвижности, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

•игровые образовательные ситуации  и развивающие ситуации на игровой 

основе, направленные на развитие познавательной и речевой активности 

дошкольников, формирование целостной картины мира и расширение их кругозора;  

•учебно-игровые занятия, проводимые с дошкольниками старшего возраста и 

включающие в себя различные задания и игры, направленные на развитие 

интегративных качеств дошкольников;  

•создание ситуаций морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым литературным произведениям, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности;  

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные   

наблюдения;  

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

•викторины и конкурсы, сочинение загадок;  

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера и 

театрализованных этюдах;  

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на определенные темы; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  
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•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

•подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных  

инструментов;  

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

•НОД, направленная на физическое развитие дошкольников: игровые 

образовательные ситуации  и  учебно-игровые занятия : сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные и интегрированные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты литературных произведений; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

 
В основе воспитательно-образовательной деятельности лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном отделении МБОУ СОШ №6 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной                        

           город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Тематические недели в младшей группе 

Месяц Неделя Тематика  Итоговое мероприятие 

сентябрь 

1 неделя Хорошо у нас в саду, игрушки Развлечение «Я люблю 

свои игрушки» 

2 неделя Овощи (цвет, форма, заготовка 

на зиму) 
Вечер загадок «Овощи-

фрукты» 3 неделя Фрукты (цвет, форма, 

заготовка на зиму) 

4 неделя Домашние животные.  Лошадь, 

корова. 
Чтение стихов «Я люблю 

свою лошадку» 5 неделя Домашние животные. Собака, 

кошка. 

октябрь 

1 неделя Осень как время года Осенние утренники 

2 неделя Дикие животные . Заяц 
Вечер стихов и загадок 

«Дикие животные» 

Театрализованное 

представление 

«Рукавичка» 

3 неделя Дикие животные. Волк 

4 неделя  Дикие животные Медведь 

ноябрь 

1 неделя Дикие животные. Лиса 

2 неделя Домашние птицы. Петух, 

курица 
Развлечение «На птичьем 

дворе» 

3 неделя  Неделя здоровья. Части тела 

человека. Неделя здоровья 
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4 неделя Зимующие птицы. Воробей, 

ворона  

Изготовление кормушек и 

вывешивание их на 

участке  

декабрь 

1 неделя Зима как время года Конкурс стихов 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 
2 неделя Зимняя одежда 

3 неделя Зимние забавы Конкурс поделок «Подарок 

для Снежной Королевы», 

Новогодние утренники 

4 неделя Новый год 

январь 

1 неделя Любимые сказки Театрализованное 

представление по р.н.с 

2 неделя Транспорт. Автобус 

Чтение стихов и загадок 

про транспорт 

Спортивный досуг с 

транспортной тематикой 

3 неделя Транспорт. Автомобиль 

февраль 

1 неделя  Транспорт. Самолёт 

2 неделя Транспорт . Корабль, лодочка Театрализованное 

представление «Теремок» 

3 неделя Праздник нашей армии Праздник пап «23 

февраля» 

4 неделя Дом и его части 
 

март 

1 неделя Семья. Мама, бабушка Утренники 8 Марта 

2 неделя Весна как время года Конкурс стихов «Мы весну 

встречаем дружно» 

3 неделя Мебель 

Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» 

4 неделя Чайная посуда 

5 неделя Столовая посуда 

апрель 

1 неделя Кухонная посуда 

2 неделя Перелётные птицы Досуг «Птички-невелички» 

3 неделя Одежда  

4 неделя Обувь  

май 

1 неделя Комнатные цветы. Герань, 

бальзамин 

 

2 неделя Насекомые  

3 неделя Цветы полевые. Ромашка, 

одуванчик 
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4 неделя Лето как время года  

 
Тематические недели в средней группе 

Месяц Неделя Тематика  Итоговое мероприятие 

сентябрь 

1 неделя Мой город - Мытищи 
Праздник загадок «Я люблю 

свою лошадку» 2 неделя Детский сад, друзья, игрушки 

3 неделя Овощи (где растёт, как 

убирают, как заготавливают, 

форма, цвет, вкус,  умение 

составлять описательный 

рассказ из 3-4 предложений) 

Досуг «Дары осени» 

4 неделя Фрукты (где растёт, как 

убирают, как заготавливают, 

форма, цвет, вкус,  умение 

составлять описательный 

рассказ из 3-4 предложений) 

5 неделя Грибы, ягоды (виды ягод, где 

растут, съедобные - 

несъедобные) 

октябрь 

1 неделя Осень как время года 

(изменения в природе), 

осенняя одежда, головные 

уборы, обувь. 

Осенние утренники 

2 неделя Деревья и кустарники 

Театрализованное 

представление «Серая 

шейка» 

3 неделя Домашние птицы (польза, 

забота человека) 

4 неделя Домашние животные и их 

детёныши  (польза, забота 

человека) 

ноябрь 

1 неделя Дикие животные и их 

детёныши 

2 неделя Дикие и домашние птицы и 

животные – дифференциация  

3 неделя  Если хочешь быть здоров. 

Человек, части тела 
Неделя здоровья 

4 неделя Зимующие птицы Литературная гостиная 

«Покормите птиц зимой» 

декабрь 

1 неделя Зима как время года 

(изменения в природе – 

снежный покров, деревья и 

т.д) 

Новогодние утренники 

Конкурс поделок «Подарок 

для Снежной Королевы» 
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2 неделя Зимняя  одежда, головные 

уборы, обувь 

3 неделя 

4 неделя 

Новый год и зимние забавы 

январь 

1 неделя Любимые сказки, сказочные 

герои 
Театрализованное 

представление по сказкам 

2 неделя Транспорт (виды, 

многообразие, части 

транспортных средств) 

Вечер загадок «В небесах, 

на земле и на море» 

3 неделя Дом и его части «Мини-музей посуды» 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма по сказке С.Я. 

Маршака «Кошкин дом» 

февраль 

1 неделя  Мебель  

2 неделя Посуда  

3 неделя Наша Армия Досуг «Буду я таким, как 

папа» 

4 неделя Продукты питания. Профессия 

«Повар» 
Экскурсия на пищеблок д/с 

март 

1 неделя Семья, члены семьи, 

традиции семьи. 
Утренники 8 Марта 

2 неделя Весна как время года 

(изменения в природе, первые 

цветы, деревья весной) 

 

3 неделя Неделя игры и игрушки Неделя игры и игрушки 

4 неделя Насекомые  
Экологический досуг 

«Прилетайте птицы к нам» 5 неделя Перелётные птицы 

апрель 

1 неделя Космос Досуг «С Незнайкой на 

Луну» 

2 неделя Деревья и кустарники Создание альбомов 

«Деревья и кустарники 

средней полосы» 

3 неделя Комнатные цветы  

Конкурс  уголков природы  
4 неделя Откуда хлеб пришёл? 

май 

1 неделя Цветущая весна Выставка творческих работ 

«Цветик-семицветик» 

2 неделя Рыбки в аквариуме  

3 неделя Лес – наше богатство 
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 4 неделя Здравствуй, лето! Летние  

одежда, головные уборы, 

обувь 

Литературная гостиная 

«Здравствуй лето красное, 

на забавы прекрасное!» 

Тематические недели в старшей группе 

Месяц Неделя Тематика  Итоговое мероприятие 

сентябрь 

1 неделя Мытищи – город,  в котором я 

живу 

Виртуальное путешествие по 

улицам города Мытищи 

2 неделя Детский сад, друзья Литературная гостиная 

«Детский сад приглашает 

друзей» 

3 неделя Огород, овощи, профессии 

людей, выращивающих овощи 

 

Досуг «Хозяйка однажды с 

базара пришла» 4 неделя Сад, фрукты 

5 неделя  Ягоды (лесные, садовые) 

октябрь 

1 неделя Осень, как время года. Выставка рисунков «Осень, 

осень, в гости просим!» 

2 неделя Дары леса – грибы (виды, 

правила сбора, меры 

безопасности) 

 

3 неделя Деревья и кустарники (виды, 

внешний вид, плоды-семена) 

Создание гербария деревьев 

и кустарников 

4 неделя Домашние птицы Выставка творческих работ 

по сказке Андерсена «Гадкий 

утёнок» 

ноябрь 

1 неделя Домашние животные 
Осенние утренники 

2 неделя  Дикие животные севера и юга 

3 неделя  Человек, части тела Неделя здоровья 

4 неделя Дикие животные средней 

полосы 

Проект «Зоопарк» - (итог 

1,2,3 недель) 

декабрь 

1 неделя Зима, как время года  Музыкально-литературная 

гостиная «Здравствуй, 

гостья-зима!» 
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2 неделя Одежда (виды, ткани, 

элементы одежды, 

фурнитура) Создание в группе уголка с/р 

игры «Ателье» 
3 неделя Обувь (виды, материал, 

сезонность) 

4 неделя Новый год, зимние забавы, 

виды спорта 

Новогодние утренники, 

конкурс поделок «Подарок 

для Снежной Королевы» 

январь 

1 неделя Головные уборы (виды, 

материал, оформление) 

Дефиле «Модный город» 

(итог 2,3 недель декабря + 1 

неделя января) 

2 неделя Зимующие птицы, помощь 

зимующим птицам 

Создание (конкурс)  

кормушек, вывешивание их 

вокруг д/с 

3 неделя Дом и его части 

Создание игровой мини-зоны 

«Дом для кукол» 

февраль 

1 неделя  Мебель  

2 неделя Бытовые приборы 

3 неделя 23 февраля Досуг «Сильные, смелые, 

ловкие» 

4 неделя Посуда  Музей посуды 

март 

1 неделя Весна, как время года 

(периоды, приметы) 

Литературная гостиная 

«Весна – природы 

пробужденье» 

2 неделя Семья (состав, традиции, 

семья на Руси, обязанности в 

семье) 

Утренники 8 Марта 

3 неделя Продукты Неделя игры, с/р игра 

«Магазин продуктов» 

4 неделя Профессии Театрализованное 

представление «Мы в 

профессии играем» 5 неделя Инструменты  

апрель 

1 неделя Космос Выставка рисунков, поделок 

о космосе 

2 неделя Транспорт  Досуг «По городу, по улицам 

не ходят просто так» 
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3 неделя Перелётные птицы Проект «Увидел грача – 

весну встречай» 

4 неделя Рыбы  

май 

1 неделя Хлеб  

Музыкально-литературный 

досуг «Красивая планета» 

2 неделя Цветы  

3 неделя Насекомые 

4 неделя Лето  

Тематические недели в подготовительной группе 

Месяц Неделя Тематика  Итоговое мероприятие 

сентябрь 

1-я 

неделя 
Мытищи – город,  в котором я 

живу Праздник «Что мы Родиной 

зовём» 2-я 

неделя 
Россия – великая наша 

страна 

3 

неделя Огород-сад, овощи-фрукты 

КВН «Во саду ли в огороде» 

Выставка поделок из 

природного материала 

4 

неделя 
Дары леса (грибы-ягоды-

деревья-кустарники) 

5 

неделя Сад-огород-лес 

октябрь 

1 

неделя Осень, как время года. 
Литературная гостиная «Есть в 

осени первоначальной…» 

2 

неделя Домашние животные и птицы 

Проект «Животные планеты 

Земля» 

Поле чудес «Знаем ли мы 

животных?» 

3 

неделя 
Дикие животные севера, юга, 

средней полосы 

4 

неделя Животные 

ноябрь 

1 

неделя 

Знаменитые полководца 

России: Донской, Суворов, 

Кутузов, Жуков 

Создание альбома «На страже 

Отечества» 

2 

неделя 

Великие русские писатели и 

поэты России: Пушкин, 

Толстой, Крылов, Мамин-

Сибиряк, Фет, Плещеев и т.д. 

Литературная гостиная «О 

детях и для детей» 
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3 

неделя  Человек, части тела Неделя здоровья 

4 

неделя 
Знаменитые художники 

России 

«Экскурсия» в художественную 

галерею (дети гиды) 

декабрь 

1 

неделя Зима, как время года 

Музыкально-литературная 

гостиная «Здравствуй, гостья-

зима!» 

2 

неделя 
Одежда, обувь, головные 

уборы 

Создание игровой среды и 

атрибутов, развёртывание игры 

«Магазин одежды» 

3 

неделя 
Новый год, зимние забавы, 

виды спорта 

Новогодние утренники 

Конкурс поделок «Подарок для 

Снежной Королевы» 
4 

неделя 

январь 

1 

неделя 
Дом и его части 

Досуг «Чтобы в доме не 

случилась беда» (пож.  безоп) 2 

неделя 

Мебель, бытовые приборы, 

пожарная безопасность 

3 

неделя Посуда, продукты питания 

Проект «Рукотворная книга по 

сказке Чуковского «Федорино 

горе» 

февраль 

1 

неделя  
Город-деревня Выставка рисунков 

2 

неделя 
Улица, транспорт Досуг «Автостоп» 

3 

неделя 23 февраля 
Спортивный праздник «По 

морям, по волнам» 

4 

неделя 
Профессии, инструменты 

Театрализованный досуг «Кем 

быть?» 

март 

1 

неделя 

Семья (состав, традиции, 

семья на Руси, обязанности в 

семье) 

Утренники 8 Марта 

2 

неделя 
Весна, как время года 

(периоды, приметы) 

Праздник «День Земли» 

3 

неделя 
Весна полевая, прилёт птиц 

4 

неделя 
Весна речная, ледоход 

5 

неделя 

Весна лесная, пробуждение 

животных 

апрель 
1 

неделя Перелётные птицы 
Досуг «Жаворонки прилетели – 

весну на крыльях принесли» 
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2 

неделя Космос 
Конкурс творческих  работ «На 

космических просторах» 

3 

неделя 
Полевые работы (хлеб) Высадка выращенных в группах 

цветов на цветники детского 

сада 
4 

неделя 
Цветы 

май 

1 

неделя 
День победы 

Создание альбомов «Наша 

память» 

2 

неделя 
Насекомые 

Поле чудес «Друзья пчёлки 

Майи» 

3 

неделя 
Школа, школьные 

принадлежности 

 

Выпуск в школу 
4 

неделя 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольных корпусов МБОУ 

СОШ №6, группы, а также территории, прилегающей к дошкольным корпусам, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей; 

       Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

     Дошкольное отделение МБОУ СОШ №6  самостоятельно определяют средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители  

Утренняя гимнастика Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагоги,  дети дошкольных 

групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги дошкольных 

отделений МБОУ СОШ №6, 

родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Дети, педагоги 



65 

 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги дошкольного 

отделения МБОУ СОШ №6 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
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Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

 

  3.6. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МБОУ СОШ №6 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 
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Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в дошкольных корпусах  

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра 
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2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовит

ельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

Все группы 

Все группы 

Подгото-

вительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготови-

тельная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год врач, 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

врач, 

медсестра 
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3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года врач, 

медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели, 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

3.7.  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

        Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,  

обусловленных  спецификой  образовательного  процесса  детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики.  

 Постоянный самоконтроль педагога за собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы дошкольного образования  МБОУ СОШ №6 для детей от 2 до 3 лет. 

      К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ СОШ №6 может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 
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планируемые результаты Образовательной программы дошкольного образования  

МБОУ СОШ №6 в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

 2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

 В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

 Самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы. 

 3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

 В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

 Одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого; 

 Умеет самостоятельно есть; 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

Эмоциональное развитие: 

 Может сопереживать плачущему ребенку; 

 Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 

понимает психологическое состояние других людей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные); 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии; 

 Развитие игровых навыков: 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их; 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
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 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект; 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем; 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра; 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 

за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Конструктивная деятельность: 

 2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по 

образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается 

разрешить проблемную ситуацию; 

 3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, белый, черный); 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

 Различает один и много предметов; 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб; 

Формирование целостной картины мира: 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения; 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей; 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях; 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой»  по 

отношению к городу; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

 Ребенок интересуется природным миром соей малой Родины; 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 

 2 года — активный словарный запас — 200-300 слов; 

 Средняя длина предложений — 2-4 слова; 

 Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

 Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает 

общения с незнакомыми взрослыми; 

 3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов; 

 Начинает использовать сложные предложения; 

 Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от 

общения со сверстниками; 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов: 

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы; 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений; 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

Изобразительная деятельность: 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к 

другу; 

 Лепит несложные предметы; 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно; 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада; 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности; 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом; 

 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без 

поддержки; стоит на одной ноге в течение 10 с.; уверенно бегает; может ездить 

на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи; 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции; 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику); 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы дошкольного образования  МБОУ СОШ №6 для детей от 3 до 4 лет. 

      К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы может быть 

достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ СОШ №6 в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Культурные способы поведения: 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); 

 Обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал; 

 Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить 

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

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 
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 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Игровая деятельность: 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

 В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а 

не этническая принадлежность. 

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

 После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. 

Безопасное поведение: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

 Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

 Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Трудовая деятельность: 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

 Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
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 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

 Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); 

 о богатствах недр России (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 о промыслах и ремеслах России (в частности г. Мытищи); 

 С интересом слушает произведения мытищинских поэтов и писателей; 

 Конструктивная деятельность: 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира: 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город. 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

 Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 
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 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Рисование: 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

Лепка: 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация: 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

 Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

Музыкальная деятельность: 

 Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 
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 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-

3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы дошкольного образования  МБОУ СОШ №6 для детей от 4 до 5 лет 

          К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы может быть 

достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения: 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 
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 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

 Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Игровая деятельность: 

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 
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 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Трудовая деятельность: 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с 

помощью взрослого, приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 
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 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

  Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе, назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

 Знает некоторые военные профессии. 

 Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

 Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями, делать обобщения. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи; 

 о богатствах недр России (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 о промыслах и ремеслах городского округа Мытищи; 

 называет фамилии мытищинских поэтов, писателей и названия их 

произведений; 

Конструктивная деятельность: 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 
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 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху 

— внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 
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 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Может выучить небольшое стихотворение. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок). 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

 Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу. 
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 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины. 

 Ребенок интересуется природным миром родного края. 

Рисование: 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка: 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

 Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Аппликация. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность: 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — 

начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
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 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы дошкольного образования  МБОУ СОШ №6 для детей от 5 до 6 лет 

      К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы может быть 

достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Культурные способы поведения: 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 
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 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Трудовая деятельность: 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
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 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна. 

 Знает некоторые государственные праздники. 

 Знает военные профессии. 

 Знаком со многими профессиями. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Ребенок имеет представления: 

 об истории своей семьи, ее родословной; 

 об истории образования родного города; 

 о богатствах недр России (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 о природно-климатических зонах России, о животном и растительном мире; 

 о том, что в России живут люди разных национальностей; 

 о промыслах и ремеслах России, Московской области, городского округа 

Мытищи.  

Ребенок знает: 

 Фамилии мытищинских поэтов, писателей, художников и названия их 

произведений; 

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса; 

 Испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

 Конструктивная деятельность: 
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 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира: 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту. 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города, страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 
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 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 
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 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

 Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

Рисование: 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, 

лет. 

Лепка: 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Музыкальная деятельность: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 
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 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
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Планируемые результаты освоения Образовательной программы МБОУ СОШ 

№6 дошкольных отделений на этапе завершения дошкольного образования 

        На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном 

освоении Программы МБОУ СОШ №6 может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Культурные способы поведения: 

 Соблюдает правила вежливости. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.). 

 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

 Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). 

 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает 

знакомые сказки и пр.) 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. 

 Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми. 

 Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 

 Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

 Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом. 

 Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно 
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Игровая деятельность: 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-

игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем. 

 В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

 В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении). 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации. 

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля. 

Безопасное поведение: 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт 

медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный  

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы,  химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и 

жидкости). 

 Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112». 

 Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
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 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Трудовая деятельность: 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Трудовые поручения. 

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

 Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

 Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке - природы. 

 Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр. 

 С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции 

с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу. 

 Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей семейных традициях. 

 Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

 Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого 

название страны, города, в котором живет, государственную символику. 

 Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, 

видах транспорта и пр.). 

 Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

 Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах 

года, месяцах, днях недели). 

 Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения. 

 Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

 Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

 Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно 

свойства объектов и веществ. 
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 Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных 

проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи 

для совместных проектов. 

 Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

 Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в 

живой и неживой природе, в области логических и математических отношений. 

 Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или ином случае). 

 В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

 Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и 

символы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, 

рисовании, аппликации и др. 

 Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного 

персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), 

пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может 

предложить собственный замысел и воплотить его. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной 

деятельности. 

 В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может 

рассказать и научить новому. 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

Ребенок имеет представления: 

 об истории своей семьи, ее родословной; 

 об истории образования родного города; 

 о богатствах недр России (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 о природно-климатических зонах России, о животном и растительном мире; 

 о том, что в России живут люди разных национальностей; 

 о промыслах и ремеслах России (городского округа Мытищи); 

 Ребенок знает: 

 фамилии известных русских (Мытищинских) писателей, поэтов, художников и 

названия их произведений; 

 другие близлежащие населенные пункты и крупные города России; 

 ребенок знает, что Москва – столица России; 

 ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса; 

 испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни; 
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Конструктивная деятельность: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные 

эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами 

окружающего мира. 

 Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и 

т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на 

участке и т.д.) 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  выполнять его 

инструкции. 

 Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с 

взрослыми в ходе образовательной деятельности и выполняет требования 

педагога. 

 Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей 

в ходе образовательной деятельности. 

 Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

 Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

 Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет 

основные части конструкции, устанавливает пространственное расположение, 

подбирает необходимые детали, затем конструирует. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой замысел 

самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

 Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;  объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 
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 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

 Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время но 

часам с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, 

частей суток,  времен года. 

Формирование целостной картины мира: 

 Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметам). 

 Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, 

правильно согласует слова в предложении. 

 Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 
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 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения 

разных видов, с использованием языковых средств для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении. 

 Определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

 Находит в предложении слова с заданным звуком. 

 Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

 Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального 

отношения. 

 Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

 Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит 

звуки в слове, ставит ударения. 

 Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

 Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

 Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

былина), может объяснить основные различия. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 

 При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, 

естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое 

отношение к содержанию литературной фразы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при 

слушании музыкальных и художественных произведений. 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Знает театральные профессии. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 
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 Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, 

форма, ритм, симметрию). 

 Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

 Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т.д. 

 Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

 Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

 Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

 Ребенок интересуется природным миром России. 

Рисование: 

 Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

 Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность). 

 Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения. 

 Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

 Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская, мезенская). 

Лепка: 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов. 

 Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 
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 Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация: 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

 Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

 Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

 Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.    

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 
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 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы 

в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

3.8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ №6 

 

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании МБОУ СОШ №6, реализующей 

программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) 

услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

         Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

         Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ СОШ №6 осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной 

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

         Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

 дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

 игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

      В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
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особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

        Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

    Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

      Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

       Бюджетное образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

         При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. Нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) 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 дошкольного общего образования, 
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определяемого 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 образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

        Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №6. 

        В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательным учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 
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технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

        В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, общее 

собрание работников дошкольного отделения), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

        Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

         Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

IV. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ МБОУ 

СОШ №6 

 
      4.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО    

             ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        Основная цель дошкольного образования г.о. Мытищи Московской области – 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
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обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

Педагогический коллектив выстраивает воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

Мероприятия МБОУ СОШ №6, направленные на повышение качества дошкольного 

образования: 

 Педагогическая Концепция «Развитие познавательных способностей ребенка через 

его активное участие в образовательном процессе»; 

 Создание Центров развития детей с целью повышения качества образовательного 

процесса и профессионализма педагогов в дошкольных корпусах МБОУ СОШ №6; 

 Методические мероприятия на службе повышения профессиональных КАЧЕСТВ И 

умений педагогов: педсовет, консультация, семинар – практикум, мастер – класс, 

«Школа молодого педагога»; 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года». 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через квалификационные 

курсы и аттестацию;   

 Участие дошкольных корпусов МБОУ СОШ №6 в постоянно действующих районных 

семинарах   для руководителей, воспитателей и педагогов-специалистов 

дошкольных учреждений; 

  Новые нетрадиционные формы обучения дошкольников: тематические дни и 

недели, проектная деятельность, непосредственно образовательная деятельность, 

детская опытно - исследовательская деятельность, семейные проекты;  

 Интеграция образовательных областей и комплексно – тематического планирования 

воспитательно - образовательного процесса, где решение программных 

образовательных задач будет осуществляться в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской 

деятельности. 

 Дополнительное образование через кружки по интересам: «Ритмическая мозаика», 

«Дом радости», «Помощники светофора», «Разговор о правильном питании», 

«Логоритмика», «Умелые ручки», «Театрализация», «Веселая математика» и др.; 

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного отделения 

МБОУ СОШ №6 – зона ближайшего развития дошкольников: 

 Центр интеллектуального развития детей «Самый умный» 

 Физкультурно - музыкальный зал, оборудованный сертифицированным детским 

физкультурным оборудованием; 

 Связь с социумом города Мытищи: участие в конкурсах, дружеских спортивных 

встречах с детскими садами, экскурсии, совместные мероприятия. 

      Реализация образовательной программы МБОУ СОШ №6 Управления образования 

Администрации городского округа Мытищи требует создания в дошкольном отделении 

определенных условий. Эти условия разделены дошкольными  педагогами МБОУ СОШ 

№6 на три основные группы. 
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В первую группу входят условия, связанные с требованиями к педагогическим 

работникам: 

1. Педагоги должны иметь соответствующее профессиональное образование. 

2. Воспитатели должны иметь четкие психологические установки в отношении своего           

    социального статуса в детском сообществе. 

Вторая группа условий касается организации взаимодействия педагогов и 

специалистов дошкольных корпусов МБОУ СОШ №6: 

1. Определение социально-профессионального статуса каждого члена группы 

специалистов. 

Третья группа условий касается обеспечения включенности родителей в 

образовательный процесс и расширения связей детей с социумом: 

1. Включение родителей в образовательный процесс. 

2. Участие родителей в контрольно-диагностических срезах. 

3. Распространение и внедрение лучшего опыта семейного воспитания. 

4. Обеспечение помощи родителей в создании развивающего пространства групп 

дошкольных корпусов МБОУ СОШ №6. 

Методическое руководство реализацией образовательной программы МБОУ СОШ 

№6 дошкольных корпусов включает: 

1. Подбор и систематизацию программно-методического обеспечения. 

2. Разработку внутреннего стандарта деятельности педагогов д/с. 

3. Осуществление опережающей квалификационной подготовки на базе МБОУ СОШ 

№6 и в учебных центрах. 

4. Оснащение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. 

5. Разработку и аннотацию опорных конспектов по основным направлениям 

деятельности педагогов. 

6. Разработку открытых контрольных занятий, позволяющих оценить результаты 

деятельность педагогов. 

7. Утверждение тематических и календарных планов, сценариев деятельности. 

8. Обобщение лучшего семейного и педагогического опытов. 

 

4.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ №6 дошкольным отделением   

                                       (структурно-функциональная модель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель Коллегиальные органы Директор МБОУ СОШ 

Управление 

образования 

Попечительский 

совет 

Заместитель директора по 

дошкольному воспитанию 

Методический 

центр Педагогический совет ДО 

Инициативная 

творческая группа 

Старшие воспитатели  

дошкольных корпусов 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУР ДОШКОЛЬНЫХ КОРПУСОВ 

МБОУ СОШ №6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный совет (руководители структурных подразделений) 

Методическая 

служба 

Служба хозяйственно-

технического 

обеспечения 

Психолого-

педагогическая служба 

Медицинская 

служба 

Руководитель ПМПк 
Зам. дир. по АХР 

Врач-педиатр Старшие воспитатели 

дошкольных отделений 

Младший 

обсуживающий 

персонал 

Педагог-психолог Специалисты  Педагоги-

специалисты 

Учитель-логопед Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Руководители 

кружков 

Группы раннего 

возраста и ГКП 

Медико-психолого-

педагогическая  

служба 

Медицинский 

блок: 

- врач-педиатр,  

- м/с  

Коррекционные группы 

 

Дошкольные группы 

Родители 

воспитан-

ников 

Коррекционные  

группы 

Служба 

социального 

партнерства 

Блок дополнительных 

услуг: 

- врачи-специалисты 

- медицинская сестра 

-м/с  бассейна  

- руководители кружков 

 

 

Социально-

обществен-

ный блок: 

Попечи-

тельский 

совет 

Психологи-

ческий блок: 

- психолог,  

- логопед 

Методический блок: 

- воспитатели 

- творческая группа 

- руководители кружков 

- муз.рук 

- преп. по физк 

Директор МБОУ СОШ 

Блок допол-

нительных услуг: 

- руководители 

кружков 

 

 

Заместитель директора по 

дошкольному воспитанию 

Старшие воспитатели 

дошкольных 

отделений 
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 4.3 . СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ МБОУ СОШ №6 

 

        Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-логопеду. 

Основываясь на результатах изначального диагностического обследования, он 

разрабатывает комплекс мер, направленных на нормализацию всех сторон речи, 

развитие моторики и всех психических процессов. Совместная работа с другими 

специалистами (психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, воспитателем) позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами. Таким образом, комплексный подход предполагает 

сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, когда 

наряду с логопедическим воздействием ведется воспитание личности ребенка и 

оздоровление детского организма в целом. Учитывая индивидуальные особенности и 

потребности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты дошкольного 

отделения МБОУ СОШ №6 намечают и реализуют единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы. 

     В  МБОУ СОШ №6 воспитываются и обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с нарушением речи фонетико-фонематическим нарушением и общим 

недоразвитие речи). Работа с детьми строится на основе психолого-педагогического 

сопровождения детей, осуществляемого совместно с педагогом-психологом. 

     Цель коррекционной работы: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием 

речи, осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечении эмоционального благополучия посредством интеграции  содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

 медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике); 

 логопедические воздействия учителя-логопеда; 

 максимальная помощь родителей и воспитателей. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально или малыми 

подгруппами, а также  фронтально в логопедических группах. 

 Задачи коррекционной   работы: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ФФНР и ОНР. 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи старших дошкольников 

 Развитие коммуникативной функции, успешности в общении. 

Теоретической и методологической основой коррекционной работы: 
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 Положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребёнка 

 Учение Р.Е. Левитиной о трёх уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения. 

 Исследования закономерностей развития детской речи в условиях её нарушения, 

проведённые Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

     Коррекционно-логопедическая работа строится на основе следующих 

программ и технологий:  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи детей» М: «Просвещение» 2008 г. 

Обновление программы осуществляется на основе программ: 

 Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающейработы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР» 

 Арбекова Н.Н. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» Альбомы 1-4 части 

 Теремкова Н.Э. «логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 1-4 части 

Направлениями работы учителя логопеда являются 

Развитие артикуляционной 

моторики. 

Проведение артикуляционной гимнастики, элементы 

массажа губ, языка. Мимические упражнения. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие фонематических 

процессов. 

 

Введение, закрепление поставленных звуков в речи. 

Развитие навыков простого звукового анализа, 

синтеза:  

-анализ звукового ряда из 2-3 гласных звуков  

выделение первого гласного звука в слове 

выделение первого согласного звука в слове  

учить понимать анализ слога типа АП, ОП, УТ. 

(последовательности звуков в слове) 

Уточнение, обогащение 

словаря по темам  

 

овощи, фрукты; 

- домашние ,  дикие животные, птицы; 

- времена года, мебель, транспорт, насекомые т.д. 

Работа над слоговой 

структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов:  

(по общей схеме) 

Слова со стечением согласных, с обратными слогами   

 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

практическое усвоение некоторых способов 

словообразования: уменьшительно-ласкательной 

формы существительных.; 

-некоторые падежные окончания существительных; 

-навыки словоизменения: единственное и 

множественное число существительных, глаголов; 

-учить согласовывать числительные с 

существительными, прилагательные с 

существительными в падеже, роде, числе; 
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-учить понимать, по возможности, употреблять 

притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ 

с существительными мужского и женского рода. 

-понимание, употребление простых предлогов; 

- учиться согласованию слов в предложениях и т.д. 

-понимание логико-грамматических конструкций. 

Развитие связной речи: -понимание обращенной речи; 

-учиться вести диалог (вопросно-ответная форма 

речи), отвечать на вопросы и учиться их задавать по 

сюжету; 

-овладение навыками составления простых 

предложений по сюжетной картине, предмету, 

действию, впечатлению; 

--учить  составлять предложения по опорным словам, 

по образцу за взрослым. 

-учиться договаривать предложения по смыслу, по 

сюжету. 

 - учиться пересказывать короткие тексты, сказки с 

простым сюжетом с опорой на наглядность (сюжетная 

картина, схема рассказа). 

Направления 

психокоррекционной работы 

Совершенствование психологической базы речи: 

- развитие высших психических процессов. 

-развитие моторики 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

 

 Формы и средства организации коррекционной образовательной деятельности: 

 

Педагог Формы деятельности 

Учитель-логопед  Подгрупповые коррекционные занятии 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Фронтальные коррекционные занятия 

 Воспитатель   Фронтальные и подгрупповые занятия по развитию 

речи 

Проведение дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи 

Беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы 

Музыкальный руководитель Музыкально-ритмические игры 

Упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти 

 На развитие выразительности мимики и жестов 

Игры-драматизации 

 Воспитатель   Игры и упражнения на восприятие цвета и формы 

 Комментирование своей деятельности 

(проговаривание вслух последующего действия) 
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 Обсуждение характерных признаком и пропорций 

предметов и явлений 

Инструктор по ФИЗО  Игры и упражнения на развитие общей и мелкой 

моторики 

 Упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха 

 Подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков. 

 Игры на развитие пространственной ориентации. 

 Педагог-психолог  Приёмы игровой психокоррекции 

Игры и упражнения для сплочения группы, создания 

положительного эмоционального настроя 

Установление межличностного доверия, развитие 

эмпатиии 

Снижение психоэмоционального напряжения, 

агрессии, импульсивности, гиперактивности. 

 Родители   Игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики  

Контроль за выполнением рекомендаций и 

произношением ребёнка 

 

Основной целью педагога - психолога является обеспечение психологического 

здоровья детей,  с учётом индивидуальных особенностей.  Психологическое здоровье 

предполагает здоровье психическое, в основе которого лежит полноценное психическое 

развитие ребенка на всех этапах детства.  

Задачи :   

 Реализация  в работе с детьми возможности развития каждого возраста, 

 Развитие  индивидуальных особенностей каждого ребенка, (т.е. внимание 

специалиста привлекают  интересы, способности, склонности, чувства, 

увлечения, отношения ребенка и пр).  

 Создание  благоприятного  для развития ребенка климата  в детском саду,  

 Оказание своевременной  психологической  помощи, как детям, так и их 

родителям, воспитателям. 

Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

 комплекс занятий, направленный на развитие и коррекцию эмоционального мира 

дошкольников; 

 анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

 развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

 участие в ПМПК к с предоставлением материалов. 

Основными видами деятельности детского психолога являются:  

 психологическое просвещение,  
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 психологическая профилактика,  

 психологическое консультирование,  

 психологическая диагностика, 

 психологическая коррекция. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития старшего дошкольника педагог-психолог 

образовательного учреждения, осуществляет индивидуальное сопровождение детей 

(на основании личного заявления родителей (законных представителей) ребёнка). 

4.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Направления, выбранные педагогическим коллективом дошкольного отделения 

МБОУ СОШ №6 для реализации регионального компонента с учетом выше 

обозначенных региональных программ и особенностей вида нашего учреждения, 

составляют 40% от общего объема Программы и формируются участниками 

образовательного процесса. В рамках образовательной программы и в соответствии с 

уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии 

с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков, что способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

             

Дополнительное образование по направлениям: 

Бесплатные кружки 

«Ритмическая мозаика» (Художественно-эстетическое развитие) 

Цель занятий: развивать танцевальное творчество, формировать умение придумывать 

движения к танцам, пляскам; познакомить детей с русскими хороводами, пляской, а 

также с танцами других народов. 

Задачи: 

1. сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и 

красоту; 

2. привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание 

в движении; 

3. преподать азбуку классического танца; 

4. укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

5. совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, 

координацию движений; 

6. формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

7. воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

      Занятия проводятся по программе «Танцевальный калейдоскоп» - А.Я. Ваганова, 

Т.А. Устинова, Т.С. Ткаченко, в старшей (включая   логопедическую), подготовительной 

(включая логопедическую) группах, во второй половине дня, два раза в неделю.  

Длительность занятия соответствует возрастным особенностям детей: 
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старшая группа - 2 занятия в неделю, длительность занятия - 23 минуты,  

подготовительная к школе группа –  2 занятия в неделю, длительность занятия - 28 

минут.  

«Разговор о правильном питании» (познавательное развитие) 

Цель занятий: формирование у воспитанников здорового образа жизни, развитие 

культуры питания, активация деятельности по пропаганде ЗОЖ. 

Задачи: 

1. Формирование у   старших дошкольников основ рационального питания;  

2. Ознакомление воспитанников с полезными продуктами; 

3. Формирование   представлений учащихся о необходимости заботы о своем 

здоровье; 

4. Развитие практических навыков у воспитанников в создании рационального питания; 

5. Формирование уважительного отношения к традициям питания в семье; 

6. Совершенствование у родителей воспитанников понимания важности и значения 

правильного питания для здоровья ребенка и их собственного здоровья, 

7. Расширение осведомленности воспитанников и их родителей в области 

рационального питания. 

     Занятия проводятся по программе «Разговор о правильном питании», разработанной 

специалистами Института возрастной физиологии Российской академии образования 

под руководством М.М.  Безруких, в подготовительной группе, во второй половине дня, 

один раз в неделю. 

Длительность занятия соответствует возрастным особенностям детей: 

подготовительная к школе группа –  1 занятие в неделю, длительность занятия - 28 

минут. 

«Помощники светофора» (познавательное развитие) 

Цель занятий: систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, 

привить навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском 

транспорте, соблюдать и выполнять правила дорожного движения. 

Задачи: 

1. Обучение детей правилам поведения на улицах, ознакомление с различными 

видами транспорта – грузовыми и легковыми машинами, трамваем, троллейбусом, 

автобусом, – с регулированием движения на улицах города, населённых пунктов; 

2. Усвоение норм и правил поведения, проявления терпимости к антиобщественным 

поступкам; 

3. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умение обходить их; 

4. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного 

движения, культуры поведения, выдержки в дорожно-транспортном процессе. 

Программа кружка разработана на основе программы «Три сигнала светофора», Т.Ф. 

Саулиной, занятия проводятся в старшей группе 1 раз в неделю, длительность занятия 

23 минуты. 

 «Дом радости» (социально-коммуникативное развитие) 

Цель занятий: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование 

базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных 

ценностей. 

Задачи:  
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1. духовно – нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

2. формирование у детей основополагающих морально – нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

3. приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

4. создание условий творческого развития; 

5. воспитание любви к Родине, семье; 

6. интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

7. обеспечение ценностно – смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Занятия проводятся по программе «Добрый мир», автор – составитель Л. Л. 

Шевченко в подготовительной группе 1 раз в неделю. Программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании». Предназначена для детей от 

5 до 7 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительностью 28 минут.         

 

Платная образовательная деятельность         

«Цветные ладошки» (художественно-эстетическое развитие) 

Цель занятий: развитие личности ребёнка, его личностной свободы через овладение 

языком искусства. Работа педагога направлена на выявление и раскрытие потенциала 

каждого ребёнка, создание оптимальных условий для обогащения жизненного опыта и 

личностного роста, обеспечение ресурсов самореализации детей. 

Задачи:  

1. Развивать навыки продуктивной деятельности (рисование, лепка); 

2. Приобщать детей к изобразительному искусству; 

3. Развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетическое 

чувство и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

4. Развивать творческую активность воображения у детей, моторику рук. 

5. Обеспечить чувство психологической защищенности – доверия ребенка к миру, 

радости существования; 

6. Формировать творческое начало личности ребенка, развитие его 

индивидуальности; 

7. Формирование знаний, навыков и умений, как средства полноценного развития 

личности; 

8. Развивать творчество дошкольников в процессе создания образов, используя 

различные изобразительные материалы и техники. 

9. Осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительного 

искусства. 

10. Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания 

цветов. 

        План работы кружка строится на авторской программе «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой. 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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График проведения занятий: 

2-я младшая группа – 2 раза в неделю, длительность занятия – 13 минут; 

Средняя группа – 1 раз в неделю, длительность занятия - 18 минут; 

«Логоритмика» (речевое развитие) 

Цель занятий:  формирование и развитие у детей с речевой патологией двигательных 

способностей как основы воспитания речи, перевоспитание и устранение речевых 

нарушений.  

Задачи: 

 1.   Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления.  

 2.   Развивать артикуляционный аппарат.  

 3.   Развивать слуховое внимание и память.  

 4.   Вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с речью.  

 5.   Развивать мелодико - интонационные и просодические компоненты, творческую     

       фантазию и воображение.  

 6.   Укреплять костно - мышечный аппарат.  

 7.   Развивать дыхание, моторные, сенсорные функции, воспитывать чувство  

       равновесия, правильной осанки, походки, грации движения.  

 8.   Развивать речь, чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях и речи  

       ритмическую выразительность.  

 9.   Развивать коммуникативные способности.  

Занятия проводятся по программе «Логоритмика» Н. Карташовой. 

График проведения занятий: 2 раза  в неделю 

2-младшая группа – 13 минут; 

Средняя группа – 18 минут; 

Старшая логопедическая группа – 25 минут; 

Подготовительная логопедическая группа - 28 минут; 

 

«Танцевальный калейдоскоп» (художественно-эстетическое развитие) 

Цель занятий: развивать танцевальное творчество, формировать умение придумывать 

движения к танцам, пляскам; познакомить детей с русскими хороводами, пляской, а 

также с танцами других народов.  

Задачи: 

1.  Формирование общей культуры личности ребенка, способной адоптироваться в 

современном обществе; 

2. Формирование потребности здорового образа жизни; 

3. Воспитание патриотизма; 

 

4. Развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 

5. Развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

6. Развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

7. Создание базы для творческого мышления детей средствами хореографии; 

8. Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля 

и взаимоконтроля; 

9. Обучение детей приемам актерского мастерства; 

10. Обучение навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 
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 Занятия проводятся по программе «Танцевальный калейдоскоп» А.Я. Ваганова, Т.А. 

Устиновой, Т.С. Ткаченко. 

График проведения занятий: 2 раза в неделю. 

Младшая группа – 13 минут; 

Средняя группа – 18 минут; 

 

«Вокал» (художественно-эстетическое развитие) 

Цель занятий: научить ребенка выразительно, «чисто» интонируя петь, а также помочь 

овладеть необходимыми навыками, проявить свои чувства в непринужденном, 

естественном пении. 

Задачи: 

1. Формирование вокальных навыков детей; 

2. Развитие памяти, образного мышления детей; 

3. Формирование положительных качеств личности. 
Занятия проводятся на основе авторских программ К.В. Тарасовой "Гармония" и М.Ю. 

Картушиной "Вокально-хоровая работа в детском саду". 

График проведения занятий: 1 раз в неделю. 

Средняя группа – 18 минут; 

Старшая логопедическая группа – 25 минут; 

Подготовительная логопедическая группа - 28 минут; 

 

4.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ШКОЛОЙ И 

СОЦИУМОМ 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей МБОУ СОШ №6 по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие дошкольного отделения МБОУ СОШ №6 и школьных корпусов в 

процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения; 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
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 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса 

и методов обучения в дошкольных отделениях МБОУ СОШ №6 и начальной 

школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии 

с их развитием. 

 

План работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе сентябрь 

Старшие 

воспитатели, 

уч. нач. классов 

2. Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3. Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4. Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5. Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6. Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7. Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 
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8. Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению май 
Старшие 

воспитатели 

9. Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

 

 

Работа с родителями 

10. Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

11. Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» ноябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

12. Оформление стенда в дошкольных корпусах 

МБОУ СОШ №6 «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

декабрь воспитатели 

13. Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

14. «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

15. Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». Январь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

16. «Особенности организации обучения по ФГОС 

в начальной школе». май 
учителя нач. 

классов 

17 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

18 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

19 Выставки детских работ  воспитатели 

Работа с детьми 

20. Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 
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 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

21. Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

22. Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя нач. 

классов 

23 

«Прощай, любимый детский сад!» май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МБОУ СОШ №6 

И СОЦИУМА 

 

   В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 

Учреждения городского 

округа Мытищи 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий. 

Детская музыкальная школа 

г. Мытищи 

Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском саду; 

- лекции учащихся  и педагогов музыкальной школы по 

ознакомлению с классиками детской музыки; 

Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  музыкальными 

инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов (труба, 

фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и ударные 

инструменты); 

Привлечение  дошкольников в музыкальную школу для  

дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу; 

- экскурсия в музыкальную школу; 

Дом культуры «Яуза» 

Центр детского творчества 

«Солнечный круг» 

Театр «ФЭСТ» 

Театр «Огниво» 

Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры и 

Детский центр  для ознакомления со студиями и 

кружками;  
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Приобщение детей к театральному и цирковому  

искусству: 

- посещение воспитанниками МБОУ СОШ №6 концертов, 

творческих отчетов студий ДК; 

 Привлечение дошкольников в  развивающие кружки и 

студии Дома культуры «Современник»: 

- запись родителями детей старшей и подготовительной 

групп в цирковой клуб, художественную студию, 

танцевальный кружок, хоровой  кружок . 

Совет ветеранов 

 Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников посредством встреч ветеранов войны и 

труда с дошкольниками 

- утренники к 23 февраля и 9 мая; 

- концерты для ветеранов; 

- концерты ко дню пожилого человека; 

- изготовление сувениров своими руками для ветеранов 

к праздникам; 

Воспитание в детях  заботливого отношения к обелискам 

и  памятникам: 

- цикл занятий по краеведению;  

Детская библиотека №1 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- экскурсии; 

- беседы; 

- проведение литературных праздников в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, детским 

произведениям и персонажам произведений; 

 Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Мытищинский 

краеведческий музей 

Знакомство  детей с историей  родного края: 

- знакомство с материалами музея;  

- экскурсии для ознакомления детей с историей родного 

города и района; 

- циклы экскурсий по ознакомлению с народными 

промыслами городского округа Мытищи; 

  

МБОУ СОШ № 6 

1.Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных 

групп; 

- наблюдение урока в школе; 
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- встречи с первоклассниками – выпускниками 

дошкольного отделения МБОУ СОШ №6; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по 

преемственности дошкольных отделений МБОУ СОШ 

№6 и школы; 

2. Продолжать работу по совершенствованию 

взаимодействия педагогических коллективов школьных и 

дошкольных корпусов МБОУ СОШ №6.  

Население 

- День открытых дверей; 

- Информационные стенды для родителей микрорайона; 

- Консультативный пункт для родителей, чьи дети не 

посещают МБОУ СОШ №6; 

- информация о дошкольном отделении МБОУ СОШ №6 

на сайте Управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

родительского всеобуча 

 собрания 

 консультации 

 папки-передвижки 

 встречи в «Клубе 
заботливых родителей»  

 выставки   
  литературы 

 семинары, тренинги 

 конференции 
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4.6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.  

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
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17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 
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детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений 

/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

39. Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 


