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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

 (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, от-

ношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправ-

ной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способ-

ствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств мас-

совой информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов от-

крывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и 

экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 
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обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, 

PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее рас-

пространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании 

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности качествен-

ного образования для детей на самых раннихэтапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период, дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выяв-

лением образовательного потенциала детей дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосроч-

ных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ дошкольного образования, соответствующих современному уров-

ню развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зару-

бежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на под-

держку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Ва-

риативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнооб-

разия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 



 

8 
 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современ-

ные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскры-

тие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. 

Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих ма-

стерством коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расши-

ряющиеся границы информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают но-

вую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к 

 нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской мест-

ности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными ва-

риантами развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, пе-
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дагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени разви-

тия их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной модели в практику педа-

гогической работы на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольно-

го и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме 

искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной дея-

тельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуника-

тивной и пр., что ведет к слабой  сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к сни-

жению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений 

социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, 

низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотруд-

ничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изме-

няющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая основная образовательная про-
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грамма дошкольного образования (далее – Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кировской средней общеобразовательной школы №9 (далее – Организация). 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику до-

стоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 

предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобрета-

ет собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы,  

строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким обра-

зом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросо-

образных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обес-

печение здоровья и безопасности детей. 
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Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интере-

сами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, опре-

деляет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ре-

бенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образователь-

ная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), соци-

альные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных от-

ношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активно-

сти (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям до-

школьников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятель-

ности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержа-

тельный и организационный.  
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируе-

мые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, также содержит особенности оценивания достижения качества 

реализации Программы.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адапта-

цию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходи-

мых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также осо-

бенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен со-

ставлять не более 40% от ее общего объема.  

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных осо-

бенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Раздел 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
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Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, ре-

гиона, образовательных потребностей и запросов воспитанников на основе концептуальных положений общеобразова-

тельной программы для детей старшего дошкольного возраста  «Преемственность. Программа по подготовке к школе де-

тей 5-7 лет» под редакцией Н.А.Федосовой. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении Кировской средней общеобразовательной школе №9. Она представляет  собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приори-

тетности видов детской деятельности  и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  

готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому.  

Нормативно-правовая база для разработки Программы: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12 2012г. № 273-ФЗ; 

 Областной закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013г № 26-ЗС; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.№ 1155 «Об утверждении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее- Стандарта); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций".  

 Примерная основная  образовательнаяпрограмма дошкольного образования, одобренная решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Преемственность. Программа по подготовке к 

школе детей 5-7 лет» под ред. Н.А.Федосовой – М.: Просвещение, 2016г 

 Парциальные программы:  «От слова к букве» Федосова Н.А., Москва, Просвещение 2018 г.; «Зеленая тропинка» 

А.А.Плешаков, Москва, Просвещение 2018г.; «Математические ступеньки» С.И.Волкова, Москва, Просвещение 2018 г.; 

«Волшебный мир народного творчества» Т.Я.Шпикалова, Москва, Просвещение 2018г.;  «Физическая культура» 

М.В.Малыхин, Москва, Просвещение 2017г; «Музыка» Г.П.Сергеев, Москва, Просвещение 2018г.;  «Речевое общение» 

О.С.Сорокко, Москва, Просвещение 2017г.;  «Конструирование» О.В.Шмыгов, Москва, Просвещение 2018г. 

 Устав Организации. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопо-

ниманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реали-

зации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и фи-

зического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, забота 

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

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства незави-

симо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей,  

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в содержа-

нии образования ребенка дошкольного возраста, исключая давление предметного обучения; 

- 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 со-

бой, другими детьми, взрослыми и миром, творческая организация процесса воспитания и обучения, уважительное от-

ношение к результатам детского творчества; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способно-

стей и состояния здоровья детей, максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности образовательного процесса, вариативность использования образовательного ма-

териала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиоло-

гическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  родителей(законных предста-

вителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, единство подходов к воспитанию де-

тей в условиях ДОО и семьи. 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.          

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенно-

стью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства 

с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-
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структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образо-

вательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность дет-

ства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сей-

час, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное про-

живание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов дея-

тельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-

сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представите-

лей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую цен-

ностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-
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развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в органи-

зации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как де-

тей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 

в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаи-

вать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уваже-

ние семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образователь-

ной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, ува-

жать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семь-

ей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, кото-

рые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариа-

тивных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к нацио-
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нальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в слу-

чае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории раз-

вития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблю-

дение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативно-

сти, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошколь-

ного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды дет-

ской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответ-

ствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонно-

сти. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого со-

держания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физи-

ческое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные обла-

сти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных за-

нятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимо-

связи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – 

с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей  до-

школьного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт 

и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою ос-

новную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достиже-

ния, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интере-

сов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому ре-

зультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют со-

бой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного об-

разования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного дет-

ства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, до-

школьное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 

1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). В МБОУ Кировской СОШ №9 обучаются дети 5-7 лет.  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 
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  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

  достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  развита крупная и мелкая моторика. Дошкольник подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движения-

ми, может контролировать свои движения и управлять ими;  

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены;  

  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связя-

ми, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экс-

периментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Направления разви-

тия 

Планируемые результаты 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

К 5 годам: 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распре-

делять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предме-

ты и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями дости-

гать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и исто-

рий, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, кра-

сивый). 

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

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей дру-

гим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 

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

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к спра-
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ведливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к  воспитателю по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказан-

ную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

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. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драма-

тизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила до-

рожного движения. 

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

ция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пере-

ход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зеб-

ра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

К 6-7 годам: 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, лите-

ратура, и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 
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Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, 

к проектной деятельности. 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и исто-

рий, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помо-

щью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Может сам 

или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в группе кратковременного пребыва-

ния, на улице. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взрослого пользуется «вежливыми» словами. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. В дидакти-

ческих играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет пра-

вила игры сверстникам. Поддерживает порядок в группе.  

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в группе. Соблюдает элементар-

ные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

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

ция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет до-

рожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Под-

земный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 
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Познавательное 

развитие 

К 5 годам: 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных иг-

рах. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и но-

вые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). 

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. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном 

городе (поселке, селе), назвать его, Знаетнекоторые государственные праздники. 

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

профессии.Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может вы-

учить небольшое стихотворение. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преоб-

разовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

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 ко-
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личество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотне-

сения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

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

че, 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 то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). Определяет части суток. Называет разные предметы, которые окружают его в помеще-

ниях, 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 пра-

вильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

К 6-7 годам: 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, стро-

ить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов мо-

жет сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен рассуждать и давать адек-

ватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

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. 
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Может рассказать о своем родном 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. Имеет пред-

ставление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. Способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за вы-

полнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступка-

ми. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. Может 

планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Созда-

ет постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отве-

чает 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. Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Называет времена 

года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время го-

да. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Проявляет лю-

бознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам; умеет выделять причинно-
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следственные связи; склонен наблюдать и экспериментировать. 

Бережно относится к природе. 

Речевое разви-

тие 

 

К 5 годам: 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со зна-

комыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

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). 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Со-

держание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со 

взрослым становится в неситуативной. 

К 6-7 годам: 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

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 прилагатель-

ных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

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 связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отноше-

ние к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонаци-
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онно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой речи. Может сочинять оригинальные и последовательно разворачи-

вающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и анто-

нимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на ис-

точник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогла-

сие с ответом товарища 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

К 5 годам: 

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); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруг-

лять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узо-

ры из растительных форм и геометрических фигур. 

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 пе-

ние. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 
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Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушка-

ми, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К 6-7 годам: 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное де-

коративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компози-

ция). Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображе-

ния. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Ис-

пользует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает не-

большие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изоб-

ражения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

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

струментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевремен-

но начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

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 круже-

нии).Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 
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Физическое 

развитие 

К 5 годам: 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными спо-

собами 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. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные пра-

вила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

К 6-7 годам 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. Пользу-

ется физкультурным оборудованием в свободное время. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физиче-

ских упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от пра-

вильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 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). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Уме-
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ет 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 горизон-

тальную 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). 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуаль-

ных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенси-

тивных периодов в развитии. 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценива-

ние качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требо-
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ваниям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Ор-

ганизацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельно-

сти и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.  
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Система оценки качества обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и тре-

бованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения об-

ратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная НОКО и общественная оценка. 

На уровне Организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной про-

граммы дошкольного образования;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы до-

школьного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка  
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качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной  

деятельности  организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов организации.  

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1.Общие положения. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей.  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-

тельных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечи-

вающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуаль-

но-психологических особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, следует 

принципам Программы: поддержка разнообразия детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адек-

ватность. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способ-

ностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся, и особенно-

сти места расположения Организации. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности и составляет 60% от ее общего объема.  

Содержание вариативной части  Программы,  формируемой участниками образовательного отношений обеспечивает 

развитие личности, уверенности в себе,  творческих способностей, воображения, нравственного, патриотического воспи-

тания и составляет 40% от ее общего объема. 

Образовательные области 

 

Программы 

Обязательная часть 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Основная образовательная программа дошкольного об-

разования МБОУ Кировской СОШ №9 

Вариативная часть  
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Социально-коммуникативное развитие 

 

«Родной  дом» М.Ю.Новицкая. 

Познавательное развитие  «Математические ступеньки» С.И.Волкова 

«Зеленая тропинка» А.А.Плешакова 

«Конструирование» О.В.Шмыгова 

 

Речевое развитие «От слова к букве» Н.А.Федосовой 

«Речевое общение» О.С.Сорокко 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

«Волшебный мир  народного творчества» Т.Я. Шпикало-

вой 

«Музыка» Г.П.Сергеева 

 

Физическое развитие «Физическая культура» М.В.Малыхина 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленны-

ми в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1  Дошкольный возраст. 

          В Организации функционирует одна группа кратковременного пребывания детей. 

 Группу   посещает 9 детей. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 
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У всех детей нервно – психическое развитие соответствует возрастным показателям. Группа разновозрастная, от 5 до 7 

лет. В этом возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются по-

движность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, при перегрузках 

возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, но 

их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры – режиссерские, игры-фантазии, иг-

ры с правилами. 

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной дея-

тельности дети обмениваются информацией, планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское сообщество, существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. Ак-

тивно развивается диалогическая речь. Диалог приобретает характер скоординированных предметных и речевых дей-

ствий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – моно-

лог. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления (часть – целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов и т.д.). 

         Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни, различные природные явления 

и др. У них возникает особый интерес к печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают зву-

ковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов). 



 

42 
 

        Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в со-

стоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие дошкольники 

сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства 

им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, жи-

вописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета (формы, пропорции, 

цвет), замысел становится более устойчивым. 

          Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Проявляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные де-

ла, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это стано-

вится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполне-

ния. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и пра-

вил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно иг-

рать, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодей-

ствии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

           В 5-7 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обос-
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новании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

педагог создает условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможно-

стях, в том, что он хороший, его любят. Способствует развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 

Педагог способствует развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывает уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывает ува-

жение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт 

дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

С целью приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, педагог создает различные возможности 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согла-

совывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные пе-

реживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей пред-

ставлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на про-

явления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ре-

бенком этических правил и норм поведения. 

Педагог предоставляет детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать спосо-

бы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выра-

жать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его дове-

рие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 
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приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Педагог способствует развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешивает-

ся, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных соци-

альных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Ведется работа, 

способствующая освоению детьми элементарными правилами этикета и безопасного поведения дома, на улице. Педагог 

создает условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному ми-

ру, а также способствует усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности созданы условия для свободной игры детей, организует и поощряет участие де-

тей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживает 

творческую импровизацию в игре. Использует дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Вариативные формы, способы и средства реализации Программы в области социально-коммуникативное развитие, 

представлены тематическим модулем «Родной дом» М.Ю.Новицкой, который представляет собой комплексную методи-

ку развития физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольников в ходе освоения ценностей традицион-

ной семейной культуры. 
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Модуль «Родной дом»-отвечает важнейшим принципам работы с детьми дошкольного возраста, которые сформулирова-

ны в федеральном государственном стандарте дошкольного образования: сотрудничество с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Цель модуля-подготовить детей старшего дошкольного возраста к освоению этнокультурных знаний, к восприятию 

нравственных и эстетических ценностей традиционной отечественной культуры в начальной школе в условиях поли-

культурного и поликонфессионального российского общества. 

Важнейшая задача подготовительной ступени в данном направлении состоит в том, чтобы с помощью игровой формы 

дети ощутили целостность традиционной народной культуры, естественность её жизненной основы-повседневной дея-

тельности людей в семье. Ведь семья является для ребенка первым и ближайшим человеческим сообществом, в котором 

все его члены связаны кровным родством и где самым глубинным образом, непосредственно в постоянном семейном 

общении традиционные ценности народа передаются от одного поколения к другому, через загадки и игры. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экс-

периментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует постро-
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ению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Педагог организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, напри-

мер, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагог создает возможно-

сти для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих пред-

ставлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Педагог читает книги, проводит беседы, экскурсии, ор-

ганизуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждает детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, органи-

заций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном уча-

стии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами пове-

дения и ролями людей в социуме. 



 

48 
 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начина-

ет еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей раз-

виваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивны-

ми эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и пред-

почтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный ха-

рактер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математиче-

ского содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и со-

вершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 
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Воспитатель систематически использует ситуации повседневной жизни для математического развития, например, клас-

сифицирует предметы, явления, выявляет последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход вре-

мени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствует формированию про-

странственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровож-

дение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На му-

зыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, раз-

вивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация ма-

тематических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности. Воспитатель обращает внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, тре-

угольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обоб-

щать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различ-

ные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять ос-

новные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геомет-
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рических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 

объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым симво-

лом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понима-

ние назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, пря-

моугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с исполь-

зованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (напри-

мер, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подхо-

дящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представле-

ний, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

       Вариативные формы, способы и методы реализации Программы. 

С целью формирования сенсорных и элементарных математических представлений в группе реализуется программа Вол-

кова С.И. «Математические ступеньки». 

Цель программы: формирование начальных математических представлений и развитие на их основе познавательных спо-

собностей дошкольников  

Задачи программы: 

1) Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего обучения; 

2) Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация и т.д.); 

3) Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно; 

4) Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и самооценку; 

5) Развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению волевых усилий для выполнения поставленных 

задач; 

6) овладению навыками речевого развития; 

7) развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации; 

В программе «Математические ступеньки» реализуются основные идеи концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова, в которой содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно 
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согласованы с закономерностями развития ребёнка. В рабочих тетрадях используются стихи, загадки, приметы, 

пословицы, игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет снять утомление, внести 

разнообразие в занятие. 

Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это помогает расширять кругозор, обогащать 

словарный запас, развивать речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует развитию логических 

форм мышления. 

        Программа позволяет использовать словесные, наглядные, проблемно-поисковые методы обучения. 

Учебный материал организован по следующим разделам: 

 Признаки (свойства) предметов. 

 Пространственные отношения. 

 Цифры и числа от 1 до 10. 

 Простейшие геометрические фигуры. 

 Содержательно-логические задания. 

В результате обучения детей происходит воспитание таких качеств, как организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться 

для игры и выполнения учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Для проведения занятий используются   наглядные пособия и рабочие тетради, раздаточный и счетный материал, 

развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и технические средства обучения. 
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Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений, теоретическую часть, физкуль-

тминутки, что будет способствовать развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, основных движений.  

Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную деятельность и индивидуальные занятия. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, восприни-

мать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с соци-

ально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, де-

литься впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию рече-

вых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагог должен стимулировать общение, сопро-

вождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естествен-

ным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, ко-
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торое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамма-

тической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихо-

творений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоми-

нают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, кото-

рые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется ис-

пользование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помо-

щью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 
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возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудио-

записей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Вариативные формы, способы и методы реализации Программы. 

С целью повышения уровня развития всех сторон устной речи: произносительной стороны, словаря, грамматического 

строя, связной речи группе реализуется программа О.С.Сорокко «Речевое общение», Н.А.Федосовой «От слова к букве» 

Содержание программы включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской ли-

тературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

         Цель: пробудить желание детей общаться, вызвать интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой ос-

нове начать формирование элементарных навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а 

также высказываться на близкие темы.  

Программа направлена на развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; обогащение речи 

детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свой-

ства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; закрепление 

правильного, отчетливого произношения звуков.  

Задачи: 
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 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры речи; 

 Добиваться правильного и четкого произношения слов; 

 Помогать активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта об игрушке, по сю-

жетной картине; 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми и взрослыми; 

 Упражнять в употреблении соответствующих форм словесной вежливости. 

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и кос-

венной речью. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ний.  

      Программа направлена на подведение ребенка к пониманию значения слова, обогащение его речи смысловым содер-

жанием. Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде, числе осуществляется посред-

ством специальных игр и упражнений. Она учитывает разный речевой уровень детей, акцентирует внимание на индиви-

дуальной работе с каждым ребенком. Предполагает использование игровых форм обучения, как на занятиях с  использо-

ванием  наглядного  грамматическим содержанием, так и вне занятий; развитие невербальных средств общения (жесты, 

мимику)   адекватного их использования, учитывая коммуникативную ситуацию. С помощью дидактических игр и 

упражнений формируется лексический запас, происходит усвоение грамматических категорий.    

        Программа ориентирована на принцип единого содержания, который состоит в том, что внимание детей не отвлека-

ется на новые персонажи и пособия, и грамматические, лексические и фонетические упражнения с ними проводят на уже 
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знакомых словах и понятиях.  Материал представленных в программе занятий поможет вызвать у детей интерес, будет 

способствовать развитию воображения и логики, речевой активности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовы-

ражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическо-

му познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмо-

циональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной лите-

ратуры и фольклора.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художе-

ственно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом са-

мовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импро-

визации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды худо-

жественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные сред-

ства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Вариативные формы, способы и методы реализации Программы. 
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      С целью музыкально-творческого развития детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкаль-

но-ритмических движений, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов), реали-

зуется программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей «Музыка» Г.П.Сергеева. 

Цель музыкальных занятий– формирование музыкальной культуры детей, как части их общей духовной культуры. 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогиче-

ских задач, соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календа-

рем. 

Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а также поурочные конспекты. Наличие 

выписанного музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала.  

Принцип построения занятий – традиционные, но с введением необычных игровых моментов, сюрпризов, которые нра-

вятся детям. Каждое занятие включает в себя: музыкально-ритмические движения, пальчиковая гимнастика, развитие 

чувства ритма, игры, пляски. 

Программа «Волшебный мир народного творчества» Т.Я.Шпикаловой 

Цель программы: развитие личности ребенка, обучение основам изобразительной грамоты. 

Задачи: 

- Развитие художественного вкуса; 

- Развитие двигательных качеств и умений; 

- Развитие творческих способностей; 
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- Развитие и тренировка психических процессов; 

- Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

       Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса на основе со-

трудничества ребёнка и взрослого.  Программа включает в себя разделы: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, со-

блюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных меропри-

ятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соот-

ветствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные иг-

ры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию рав-

новесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные празд-

ники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

        Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации Программы. 

Программа «Физическая культура» М.В.Малыхина. 
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         В данной программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, регламентирующие дея-

тельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного возраста. Программа способствует решению проблем 

физического воспитания детей дошкольного возраста с помощью нетрадиционных методов обучения. Система занятий 

ориентирована на потенциальную социально-психологическую, интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направления физическо-

го воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

         Задачи:  

- формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями и играми, об основных 

гигиенических требованиях и правилах; 

— совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, формирование умений  осуществлять  игровую  и со-

ревновательную  деятельности,; 

—приобретение двигательного опыта посредством    освоения базовых двигательных   действий  и  овладения новыми  

движениями и упражнениями с элементами  игровой и оздоровительной  направленности; 

—освоение  навыков и умений в выполнении физических упражнений, связанных с укреплением здоровья и формирова-

нием правильной осанки; 

— расширение функциональных возможностей систем организма посредством направленного развития основных физи-

ческих качеств и способностей; 

— формирование практических умений и навыков по использованию подвижных игр и элементов соревнования в оздо-

ровительных формах организации физической культуры. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления об-

разовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, поддерживая и развивая мо-

тивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-

тельно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

В личностно-порождающем взаимодействии ребенок принимается таким, какой он есть. Педагог строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заня-

тиях.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его ин-

дивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребе-

нок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отноше-

ния к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, при-

нимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим со-

бой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребен-

ком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выби-

рать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чув-

ства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют то-

му, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и перено-

сит его на других людей. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
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 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего простран-

ства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Способы поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребенка. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих требований: 

- развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
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- создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

- постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно; 

-постепенное выдвигание перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрение детской инициативы;  

- тренировка воли детей, поддержание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возмож-

ностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.Для 

поддержки детской инициативы педагог 

- предоставляет детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогает им 

реализовывать собственные замыслы;  

- отмечает и приветствует даже самые минимальные успехи детей; не критикует результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность;  
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- формирует у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучает свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; 

- знакомит детей с группой, другими помещениями и сотрудниками, территорией участка с целью повышения самостоя-

тельности;  

- побуждает детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свой-

ствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 - поддерживает интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

- устанавливает простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполняют правила поведения всеми детьми; 

- проводит все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегая ситуации спешки и потарапли-

вания детей; содержит в доступном месте все игрушки и материалы;  

- поощряет занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражает одобрение лю-

бому результату труда ребенка. 

Для поддержки инициативы ребенка 5-6 лет педагог: 

-создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем де-

тям: выражает радость при встрече, использует ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважает индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощряет желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращает внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

-создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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-при необходимости помогает детям в решении проблем организации игры; 

-привлекает детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждает совместные 

проекты; 

-создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Для поддержки инициативы ребенка 6-7 лет педагог: 

-вводит адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием воз-

можных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

-спокойно реагирует на неуспех ребенка и предлагает несколько вариантов исправления работы, рассказывает детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создает ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

-обращается к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения; 

-поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создает условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам; 

-при необходимости помогает детям решать проблемы при организации игры; 

-проводит планирование жизни группы с учетом интересов детей, реализовывает их пожелания и предложения; 

Формы и способы взаимодействия   с детьми в области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность 

 Приобщение к эле- - Беседы - занятия,  - Индивидуальная работа во - Игровая деятельность 
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ментарным обще-

принятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

- чтение худ.литературы,  

- проблемные ситуации, 

- поисково-творческие за-

дания, 

- экскурсии, 

- праздники, 

- просмотр видеофильмов, 

-  театрализованные по-

становки, 

- решение задач.  

время утреннего приема, 

- культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), 

- игровая деятельность во 

время прогулки (напомина-

ние), 

- дежурство;  

-тематические досуги, 

- минутка вежливости.  

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, хороводные игры, 

игры с правилами), 

- дидактические игры, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- дежурство, 

- самообслуживание,  

- подвижные, 

- театрализованные игры, 

- продуктивная деятель-

ность. 

Формирование ген-

дерной, с 

семейной 

и гражданской при-

надлежности  

- Викторины, 

- КВН, 

- познавательные досуги,  

- тематические досуги, - 

чтение,- экскурсия. 

- Тематические досуги,  

- создание коллекций, 

- проектная деятельность, 

-исследовательская деятель-

ность. 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра,  

- настольно - печатные иг-

ры, 

- продуктивная деятель-

ность,- дежурство. 

 Формирование пат-

риотических  

Чувств 

- Познавательные беседы, - 

развлечения, 

- моделирование,  

- настольные игры,  

- чтение, 

- творческие задания, 

- видеофильмы. 

- Игра,  

- наблюдение, 

- упражнение. 

- Рассматривание иллю-

страций, 

- дидактическая игра, 

- изобразительная деятель-

ность. 

Формирование 

чувства принад-

лежности к миро-

вому сообществу 

- Познавательные викто-

рины,  

- КВН, 

-конструирование, - моде-

- Объяснение, 

- напоминание, 

- наблюдение. 

- Рассматривание иллю-

страций, 

- продуктивная деятель-

ность, 
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лирование, - чтение. - театрализация. 

 Формирование 

основ собственной 

безопасности  

 

- Беседы, 

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение,  

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная деятель-

ность,  

- рассматривание иллю-

страций,  

- целевые прогулки. 

- Дидактические и настольно- 

печатные игры,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- минутка безопасности,  

- показ,  

- объяснение, 

- бучение, 

- напоминание. 

- Рассматривание иллю-

страций,  

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятель-

ность,  

- для самостоятельной иг-

ровой деятельности - раз-

метка дороги вокруг дет-

ского сада,  

- творческие задания, 

- рассматривание иллю-

страций, 

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятель-

ность. 

Развитие трудовой деятельности 

 Самообслужива-

ние 

- Чтение художественной 

литературы, 

- поручения, 

- игровые ситуации,  

- досуг. 

- Объяснение, 

- обучение, 

- напоминание,  

- дидактические и развиваю-

щие игры. 

- Дидактические игры, 

- рассматривание иллю-

страций, 

- сюжетно-ролевые игры. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

- Обучение, 

- коллективный труд,  

- поручения, 

- дидактические игры, 

- продуктивная деятель-

ность, 

- экскурсии. 

- Обучение,  

- показ,  

- объяснение, 

- трудовые поручения,  

- участие в совместной с 

взрослыми в уборке игровых 

уголков,  

- Творческие задания, 

- дежурство, 

- задания, 

- поручения. 
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- участие в ремонте атрибу-

тов для игр детей и книг, 

- уборка постели после сна,  

- сервировка стола, 

- самостоятельно расклады-

вать подготовленные воспи-

тателем материалы для НОД, 

убирать их. 

 Труд в природе        - Обучение, 

- совместный труд детей и 

взрослых, 

- беседы,  

- чтение художественной 

литературы, 

- дидактическая игра,  

- просмотр видеофильмов, 

- целевые прогулки. 

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминания. 

- дежурство в уголке приро-

ды, 

- дидактические и развиваю-

щие игры,  

- трудовые поручения,  

- участие в совместной рабо-

те со взрослым в уходе за 

растениями и животными, 

уголка природы. 

 

- Продуктивная деятель-

ность, 

- ведение календаря при-

роды, 

- тематические досуги. 

 Ручной труд - Совместная деятельность 

детей и взрослых,  

- продуктивная деятель-

ность. 

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминание, 

- дидактические и развиваю-

щие игры, 

- трудовые поручения,  

Продуктивная деятель-

ность. 
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- участие с взрослым по ре-

монту атрибутов для игр де-

тей, подклейке книг, 

- изготовление пособий для 

занятий, - самостоятельное 

планирование трудовой дея-

тельности,  

- работа с природным мате-

риалом, бумагой, тканью, 

- игры и игрушки своими ру-

ками. 

Формирование 

первичных пред-

ставлений о труде 

взрослых 

- Экскурсии, 

- наблюдения, 

- рассказы, 

- обучение, 

- чтение, 

- рассматривание иллю-

страций, 

- просмотр видео. 

- Дидактические игры,  

- обучение,  

- чтение, 

- практическая деятельность, 

- встречи с людьми интерес-

ных профессий, 

- создание альбомов. 

- Дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры. 

Формы и способы взаимодействия   с детьми в области «Познавательное развитие». 

Содержание Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

- Интегрированные занятия  

- Проблемно-поисковые ситуа-

ции  

- Упражнения  

- Игры (дидактические, по-

движные)  

- Игровые упражнения  

- Объяснение  

- Рассматривание  

- Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 
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- Рассматривание, Наблюдение, 

Досуг 

- КВН, Чтение 

 Детское экспе-

римен-тирование 

- Интегрированные занятия  

- Экспериментирование  

- Обучение в условиях специ-

ально оборудованной поли-

функциональной интерактивной 

среде  

- Игровые занятия с использо-

ванием полифункционального 

игрового оборудования  

- Игровые упражнения  

- Игры (дидактические, по-

движные)  

- Тематическая прогулка  

- Игровые упражнения  

- Напоминание   

- Объяснение   

- Обследование    

- Наблюдение  

- Наблюдение на прогулке  

- Игры экспериментирования  

- Развивающие игры  

- Проблемные ситуации 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные)  

- Игры-

экспериментирования  

- Наблюдение  

- Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, продуктив-

ную, игровую) 

Формирование 

целостной кар-

тины мира, рас-

ширение круго-

зора 

- предметное и 

социальное 

окружение  

- ознакомление 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации 

 - Наблюдение  

- Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

- Труд в уголке природе, огоро-

де, цветнике  

- Целевые прогулки - Экологи-

ческие акции  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуа-

ции  

- Наблюдение  

- Труд в уголке природе, ого-

роде, цветнике  

- Подкормка птиц  

- Выращивание растений  

- Экспериментирование  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игры с правилами - 

Рассматривание  

- Наблюдение  

- Экспериментирование  

- Исследовательская дея-

тельность  

- Конструирование - Раз-

вивающие игры  
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Формы и способы взаимодействия   с детьми в области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные момен-

ты 

Самостоятельная  

деятельность 

Развитие сво-

бодного об-

щения с 

взрослыми и 

детьми 

Имитационные упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии активизирующего общения.  

-Чтение, рассматривание иллюстраций (бе-

седа.)  

-Коммуникативные тренинги.  

Совместная продуктивная деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Поддержание соци-

ального контакта (эв-

ристическая беседа).  

- Пример взрослого 

- Тематические досу-

ги.  

-Гимнастики (дыха-

тельная, мимическая, 

логоритмическая.) 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая иг-

ра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные иг-

ры.  

с природой - Экспериментирование, опыты  

- Моделирование  

- Исследовательская деятель-

ность  

- Комплексные, интегрирован-

ные занятия  

- Конструирование - Развиваю-

щие игры 

- Беседа  

- Рассказ  

- Проектная деятельность  

- Проблемные ситуации  

- Экологические, досуги, празд-

ники, развлечения 

 

- Исследовательская деятель-

ность  

- Конструирование - Разви-

вающие игры  

- Беседа  

- Рассказ  

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Проблемные ситуации 

- Моделирование  

- Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность  

- Деятельность в уголке 

природы 
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- Проектная деятельность. - Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

Совместная продук-

тивная деятельность 

детей. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Сценарии активизирующего общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации 

 – Экспериментирование с природным мате-

риалом  

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу литературного произ-

ведения. 

Речевые дидактические 

игры.  

- Чтение 

- Разучивание 

 - Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов. 

- Игра-драматизация  

- Совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей.  

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой эти-

кет) 

- Интегрированная НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной литературы  

- Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Использование в по-

вседневной жизни 

формул речевого эти-

кета  

- Беседы 

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность  

- Совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей.  

- Сюжетно- ролевые иг-

ры 

Формирование 

интереса и по-

требности в 

чтении 

- Чтение художественной и познавательной 

литературы  

- Творческие задания - Пересказ  

- Литературные праздники  

- Физминутки, прогулка  

- Работа в театральном 

уголке  

- Досуги, кукольные 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание иллю-

страций 
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- Досуги  

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение  

- Творческие игры  

- Театр  

- Чтение литературы, подбор загадок, посло-

виц, поговорок 

спектакли 

- Организованные фор-

мы работы с детьми  

- Тематические досуги 

- Самостоятельная дет-

ская деятельность  

- Драматизация  

- Праздники  

- Литературные викто-

рины 

- Продуктивная деятель-

ность игры 

Формы и способы взаимодействия   с детьми в области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 Развитие продук-

тивной деятельно-

сти   

- рисование  

- лепка   

- аппликация               

- конструирование  

 

Развитие детского 

творчества  

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

-Рассматривание предметов ис-

кусства  

-Беседа  

-Экспериментирование с мате-

риалом  

-Рисование  

-Аппликация  

-Лепка  

-Художественный труд  

-Интегрированные занятия  

-Дидактические игры  

-Художественный досуг  

-Конкурсы  

-Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

-Интегрированная детская 

деятельность  

-Игра  

-Игровое упражнение  

-Проблемная ситуация  

-Индивидуальная работа с 

детьми  

-Проектная деятельность  

-Выставка репродукций 

произведений живописи  

-Развивающие игры  

-Рассматривание чертежей 

и схем 

 

 

-Самостоятельное художественное 

творчество  

-Игра  

-Проблемная ситуация 
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Развитие музы-

кально- художе-

ственной деятель-

ности;  

 

-Занятия  

-Праздники,  

-Развлечения  

-Музыка в повседневной жиз-

ни:  

-Театрализованная деятель-

ность  

-Слушание музыкальных ска-

зок,  

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов  

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей дей-

ствительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

- Празднование дней рождения 

-Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных заняти-

ях;  

- во время умывания  

- во время прогулки (в теп-

лое время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и развлечениях  

-Инсценирование песен  

-Формирование танцеваль-

ного творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц  

- Празднование дней рож-

дения 

-Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных инструмен-

тов (озвученных и неозвученных),  

-музыкальных игрушек,  

-театральных кукол,  

-атрибутов,  

-элементов костюмов для театрали-

зованной деятельности.  

-ТСО  

-Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор»  

-Придумывание простейших тан-

цевальных движений  

-Инсценирование содержания пе-

сен, хороводов  

-Составление композиций танца  

-Музыкально- дидактические игры  

-Игры-драматизации  

-Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

-Детский ансамбль, оркестр  

-Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 
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          Формы и способы взаимодействия   с детьми в области «Физическое развитие» 

Содержание  Непосредственно обра-

зовательная  

деятельность 

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе ре-

жимных моментов 

Физическое 

 развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по физическому вос-

питанию:  

- сюжетная 

- игровая  

- тематическая  

- классическая  

- тренирующая  

 

Физ.минутки 

 

Динамические паузы 

 

Обучающие игры по ини-

циативе воспитателя (сю-

жетно- дидактические), 

Подвижные игры большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Развлечения, ОБЖ, минут-

ка здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика: классическая, сюжетно-игровая  

тематическая, полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

Организованная образовательная деятельность по физическо-

му воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна: 

 оздоровительная, сюжетно-игровая, полоса препятствий  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа. Подражательные движения  

Физкультурный досуг. Физкультурные праздники  

День здоровья. Дидактические игры, 

чтение художественных произведений,  

личный пример, иллюстративный материал 
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Организация культурно - досуговой деятельности (традиционные события, праздники, мероприятия) 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 - развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 - обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями; 

 - расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей. 

Формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоя-

тельной организации. 

 Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских до-

сугов возможно привлечение родителей и других членов семей дошкольников, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанни-

ков); 

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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Традиционные события, праздничные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

День знаний. 1 сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Осеннее развлечение «Здравствуй, Осень»». 

День матери.  

Новогодний праздник и рождественские каникулы.  

День Защитника Отечества. 

Праздничное представление к Международному женскому дню.  

Масленица. 

Международный день птиц.  

День Победы.  

День защиты детей.  

Дни здоровья  

Сентябрь 

27 сентября. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

июнь 

1 раз в квартал 

 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в дошкольном возрасте. Поэтому педагогу, реализующему образовательные программы дошкольного образова-

ния, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и тра-

диции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания 

и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе сторо-

ны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
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воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспе-

чения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание де-

тей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудниче-

ство в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

в несемейном образовании. 

Ведущая цель взаимодействия детского Организации с семьей — создание в группе необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление довери-

тельных отношений в Организации и семье каждого обучающегося.  

2. Обеспечение родителей (законных представителей) минимумом педагогической и психологической информации.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями):  
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- изучение социального состава родителей (законных представителей), уровень образования, состав и социальное благо-

получие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги;  

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями) с учетом многоаспектной специфи-

ки каждой семьи;  

- возрастной характер работы с родителями (законными представителями);  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

В основу совместной деятельности заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость организации для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

           В практике работы используются межсемейные конкурсы, создание совместных образовательных проектов; об-

суждение нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя (законного представителя) с ре-

бенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое про-

игрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных инициатив семьи.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  
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- деятельность попечительского совета;  

- групповые родительские собрания;  

- анкетирование родителей (законных представителей);  

- консультации специалистов по вопросам образования детей;  

- индивидуальные беседы; 

 - образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

 

Реализация участия родителей (закон-

ных представителей) в жизни ГКП 

Формы участия Периодичность сотрудни-

чества 

В проведении мониторинговых исследо-

ваний 

-анкетирование; 

- социальный опрос; 

- интервьюирование 

По мере необходимости 

В управлении ГКП Участие в работе попечительского совета; 

Общие родительские  собрания 

В течение года 

В просветительской деятельности  

направленной на повышение 

педагогической культуры родителей, 

расширение образовательного 

информационного пространства 

Наглядные информации (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые фото-

альбомы, фоторепортажи;  

-памятки; 

 -создание странички на сайте ОО; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы; 

-родительские собрания; 

- выпуск буклетов, информационных ли-

стов 

В течение года 
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В образовательном процессе ГКП, 

направленном на установление сотруд-

ничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей (закон-

ных представителей) в единое 

образовательное пространство 

- Дни здоровья; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, 

в смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями (законными 

представителями) в рамках проектной дея-

тельности 

В течение года 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год. 

 

Мероприятия Тема Цель Участники 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Общие родительские 

собрания 

«Ознакомление 

родителей с орга-

низацией воспита-

тельно-

образовательного 

процесса в ГКП» 

Ознакомление роди-

телей с организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ГКП. 

Родители  

группы 

сентябрь Воспитатель 

 «Как повзрослели 

и чему научились 

наши дети за этот 

год» 

Развивать интерес к 

познанию своего ре-

бенка, содействовать 

активному 

взаимодействию с 

ним. 

Родители  

группы 

Май Воспитатель 

Групповые родитель-

ские  собрания 

 

 

«Мы стали на год 

взрослее». 

Акцентирование 

внимания родите-

лей (законных 

представителей)  на 

Родители  

группы 

Сентябрь Воспитатель 
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возрастных психо-

логических особен-

ностях детей 5-7 лет 

 «Особенности 

адаптационного 

периода детей 

группы» 

Познакомить роди-

телей с результата-

ми адаптации детей. 

Анкетирование ро-

дителей. 

Родители   

группы 

Сентябрь Воспитатель 

 «Скоро Новый 

год» 

Формировать у ро-

дителей (законных 

представителей) 

желание участво-

вать в подготовке 

праздника для де-

тей. Поделиться 

опытом удачных 

моментов воспита-

ния в семье 

Родители 

группы 

Декабрь Воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

«Роль родного до-

ма и семьи в 

формировании 

личности до-

школьника» 

 

Выявление особен-

ностей взаимоот-

ношений между ре-

бёнком и родите-

лям; 

 Разработка основ-

ных правил семей-

ного воспитания. 

Родители  

группы 

Январь Воспитатель, 

педагог-

психолог 
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«Сохранение и 

укрепление здо-

ровья  дошколь-

ников» 

Знакомить родите-

лей со способами 

укрепления и со-

хранения здоровья 

детей, систематиче-

ского закаливания 

детского организма. 

Родители  

группы 

Апрель  Воспитатель 

 

«Чтобы не было 

пожара, чтобы не 

было беды» 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) о совместной 

работе в области 

безопасности до-

школьников. Объ-

единение усилий 

педагогов и родите-

лей по приобщению 

детей к элементар-

ным основам по-

жарной безопасно-

сти. 

Родители 

группы 

Май  Воспитатель 

 

«О детской друж-

бе» 

Ознакомить родите-

лей с особенностями 

общения ребёнка 5-6 

лет со сверстниками. 

Ознакомить с игра-

ми, способствующи-

ми формированию 

межличностных от-

Родители 

группы 

апрель Воспитатель, 

педагог-

психолог 
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ношений. 

Провести тест на вы-

явление уровня об-

щения ребёнка. 

 

Оформление букле-

тов 

 

 

 

 

 

Памятка для ро-

дителей   

« Делать или не 

делать» 

Познакомить роди-

телей с заповедями 

успешного воспи-

тания детей. Пред-

ложить тест « Какие 

вы родители?» 

Родители  

группы 

октябрь Воспитатель 

 «Здоровье ребен-

ка в наших ру-

ках» 

Формировать у ро-

дителей ответ-

ственность за здо-

ровье своих детей, 

мотивации на здо-

ровый образ жизни 

Родители   

группы 

ноябрь Воспитатель 

 «Развитие любо-

знательности у 

детей 5-6лет». 

  Познакомить с 

определением «лю-

бознательный» в 

Толковом словаре 

С.И. Ожегова. По-

казать  на примерах,  

как же развить дет-

скую любознатель-

ность, не дать угас-

нуть природной 

детской пытливо-

Родители  

группы 

декабрь Воспитатель  
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сти. 

 «Азбука безопас-

ности» 

Формировать у ро-

дителей ответствен-

ность за безопас-

ность своих детей, 

мотивации на без-

опасный образ жиз-

ни 

Родители  

группы 

Март Воспитатель 

 

Организация инфор-

мационной среды 

Оформление ин-

формационных 

стендов для роди-

телей 

Формирование у ро-

дителей (законных 

представителей) по-

требности в психо-

лого-педагогических 

знаниях, желание 

использовать их в 

интересах ребенка 

 

Родители  

группы 

1 раз в месяц Воспитатель 

 

Папка передвиж-

ка по правилам 

дорожного дви-

жения «Правила 

дорожного дви-

жения, знать каж-

дому положено» 

Продолжать знако-

мить родителей со 

значимостью знаний 

правил дорожного 

движения. 

Родители 

группы 

Ноябрь Воспитатель 

 

Выставка книг 

«Во что играют 

наши дети» 

Познакомить роди-

телей (законных 

представителей) с 

играми, направлен-

ными на развитие 

Родители   

группы 

март Воспитатель 
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речи 

 

«Почтовый 

ящик» (устанав-

ливается в  груп-

пе). Ответы на 

интересующие 

вопросы публи-

куются на сайте 

ОО 

Предоставление 

возможности роди-

телям (законных 

представителей) по-

лучить ответы на 

интересующие их 

вопросы 

Родители  

группы 

В течение 

года 

Воспитатель 

педагогические кон-

сультации и беседы 

 

 

 

 

 

«Ошибки, кото-

рые совершать 

нельзя» 

Познакомить роди-

телей с часто встре-

чающимися ошиб-

ками в воспитании 

детей. Помочь в до-

ступной форме за-

помнить их и не со-

вершать. 

Родители 

группы 

ноябрь Воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

«Режим дня в 

жизни ребенка» 

Продолжать знако-

мить родителей с 

особой ролью ре-

жима дня детей до-

школьного возрас-

та, с необходимо-

стью создания 

условий, которые 

способствуют по-

вышению защитных 

сил организма 

Родители  

группы 

ноябрь Воспитатель 
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 «Подготовка де-

тей к школе». 

 

Познакомить роди-

телей с условием 

успешного обучения 

в начальной школе.  

Дать характеристику  

4 критериям готов-

ности к школе (фи-

зический, нравствен-

ный, психологиче-

ский, мыслитель-

ный). 

Родители  

группы 

февраль Воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

«Детский рису-

нок ключ к внут-

реннему мира ре-

бенка» 

Привлечь внимание 

родителей к ценно-

сти изобразительно-

го творчества детей 

как источника по-

знания внутреннего 

мира ребенка, осо-

бенностей восприя-

тия им окружающе-

го мира 

Родители   

группы 

апрель Воспитатель 

 

Консультация для 

родителей по 

ПДД. 

«Легко ли научить 

ребёнка правиль-

но вести себя на 

дороге?» 

Напомнить родите-

лям о соблюдении 

правил дорожного 

движения в присут-

ствии ребенка. За-

крепить безопасный 

путь от дома  до 

школы. 

Родители  

группы 

май Воспитатель, 

педагог-

психолог 
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«Природа вокруг 

нас, красота при-

роды глазами ре-

бенка» 

Формировать у ро-

дителей знания эко-

логически грамотно-

го поведения, уме-

ния приобщать де-

тей к гуманному об-

ращению с приро-

дой 

Родители  

группы 

Апрель Воспитатель 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей  

В зависимости от 

запроса 

В зависимости от 

запроса 

Родители  

группы 

В течение 

всего учеб-

ного года 

Директор, пе-

дагог-психолог, 

воспитатель 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В данный момент детей с ограниченными возможностями в Организации нет. При приеме детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, образование может быть организовано совместно с другими обучающимися, в группе кратковре-

менного пребывания.  Организация в этом случае создает специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися, с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Условия для детей с ОВЗ и с инвалидностью, которые образовательная организация должна обеспечивать в соответствии 

с частью 3 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ: 

специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания; 

специальные технические средства обучения; 

услуги ассистента (помощника), который оказывает обучающимся необходимую техническую помощь; 
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групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

доступная среда (беспрепятственный доступ в здание и на территорию и т.д.); 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группе, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образо-

вательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифициро-

ванной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с ква-

лифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполне-

нию образовательной программы в группе общеразвивающей направленности с детьми ОВЗ являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
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– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной органи-

зации (педагогом-психологом), воспитателем, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК)  образовательной организации. 

Для группы, где будут обучаться дети с ОВЗ разрабатываются две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной обра-

зовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная про-

грамма (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются 

по основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому со-

стоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм рабо-

ты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  
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– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формиро-

вание ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, ре-

ализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется педагогическая и психологическая диагностика 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления адаптированной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и ви-

дов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические техно-

логии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образова-

тельная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, 

в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
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– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического кон-

силиума образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образо-

вательных программ.  

В ОО функционирует ППк, работа которого регламентируется Положением о психолого-педагогическом консилиуме. 

Цель ППк: обеспечение диагностико -коррекционного, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья для получения ими качественного образования в соответствии с особенностями и 

возможностями и их позитивной социализации. 

Психолого – педагогическое сопровождение предполагает поддержку психически здоровых обучающихся, у которых на 

определённом этапе возникают какие – либо трудности в освоении программы образовательного учреждения (соматиче-

ски ослабленные, педагогически запущенные, со сложностями в психологическом или речевом развитии, с поведенче-

скими проблемами). Разрабатываемые специалистами и педагога индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы учитывают личностные особенности обучающихся, рекомендации психолого-медико-

педагогической консилиума. 

Индивидуальные коррекционные занятия планируются в целях более успешного продвижения в общем развитии обуча-

ющихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с неблагоприятной динамикой развития, кор-

рекции недостатков их речевого и психологического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях. 

Этапы Основное содержание работы Результаты работы 
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работы 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

эт
ап

 
1. Выявление обучающихся с ОВЗ 

 с неблагоприятной динамикой 

развития, нуждающихся в психо-

лого-педагогическом сопровож-

дении. 

2. Обсуждение результатов об-

следования с родителями (закон-

ными представителями) на засе-

дании ППк ДО 

1. Разработка индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ специали-

стами и педагогами группы. 

2. Ознакомление и обсуждение направлений работы 

с родителями (законными представителями группы) 

 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с неблагоприятной динамикой развития 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопро-

вождении. 

О
сн

о
в
о

й
 э

та
п

 

1.Решение задач, заложенных в 

 индивидуально-ориентированной 

коррекционно-развивающей про-

грамме. 

2. Согласование и координация 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

1. Динамика развития (значительная, не значитель-

ная и т.д.) 
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З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 э
та

п
 

1.Оценка качества и устойчивости 

 коррекционной работы 

1. Решение о прекращении (продолжении) коррек-

ционной работы. 

2.Корректировка индивидуально-

ориентированной коррекционно-развивающей про-

граммы 

3. Направление на углублённое обследование спе-

циалистами ПМПК с целью определения дальней-

шего образовательного маршрута (при необходимо-

сти). 

 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение ны-

нешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, позна-

вательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъектив-

но новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследова-

тельской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организо-

ванным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  разви-

вающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепле-

ния их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих террито-

рий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и про-

фессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образова-

тельную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уваже-

ние достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его раз-

вития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Органи-

зации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

альной траектории развития.  

 

№ 

п/п 

Критерии Характеристики 

1. Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного простран-

ства обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2 Трансформиру-

емость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно- пространственной среды от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей 
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3 Полифункцио-

нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригод-

ных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 

4 Безопасность Безопасность среды предполагает: 

- все элементы среды должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

5 Доступность Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образова-

тельная деятельность; 

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия: 

- для эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотрудников; 

- для познавательно-исследовательского развития детей; 

- для художественно-эстетического развития детей. 
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В группе имеется мультимедийный комплекс для использования информационно-коммуникационных технологий в обра-

зовательном процессе (ноутбук, интерактивная доска, МФУ). Компьютерно-техническое оснащение используется: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкаль-

ных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ООП; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией ООП и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в Организации обеспечивает возможность педагогам эффек-

тивно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в Организации обеспечивает: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; наличие материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детских видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их раз-

вития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в малых группах; двига-

тельную активность и возможность уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу ДО, игровые, дидактические материалы и средства, соответ-

ствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, специфике их образовательных по-

требностей, трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции образовательных областей, 

видам детской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия худо-

жественной литературы, коммуникативной и др.). 
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Микро-зона, 

 центр 

Оборудование Цели 

   

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности 

2.Информационные стенды для взрослых. 

1.Формирование навыков самообслужива-

ния, умение одеваться и раздеваться, оказы-

вать друг другу помощь. 

2.Формирование коммуникативных навы-

ков, умения приветствовать друг друга и 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к воспитательной работе ро-

дителей. Создание единого сообщества пе-

дагогов и родителей. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3.Набор дорожных знаков 

4. Комплект для изучения ПДД «Главная до-

рога» 

1.Закрепление знаний о правилах поведения 

пешеходов и водителей в условиях улицы, 

умений пользоваться полученными знания-

ми. 

 

   

Уголок художе-

ственного творче-

ства 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные ка-

рандаши, фломастеры, шариковые ручки,  па-

стель, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, палочки, ножницы, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставка для ки-

стей, доски (20х20),  подносы. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: 

1.Закрепление умений и навыков в рисова-

нии, лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение представлений о цвете, свой-

ствах и качествах различных материалов. 

4.Обучение различным техникам вырезания. 

5.Освоение новых способов изображения. 
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сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и 

т.д. 

  

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям зна-

ний, словари и словарики, книги по интересам, 

по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами до-

стопримечательностей Ростовской области. 

1.Развитие избирательного отношения к 

произведениям художественной литературе. 

2.Повышение внимания к языку литератур-

ного произведения. 

3.Совершенствование выразительности де-

кламации. 

   

Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: гитара, дудоч-

ки, свистульки, барабан, игрушечный аккор-

деон, бубен. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие музыкально-сенсорных способ-

ностей и творческих проявлений в музы-

кальной деятельности. 

2.Воспитание устойчивого интереса к музы-

кальным произведениям разных жанров.  

  

  

Спортивный уго-

лок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Мат 

 

1.Формирование потребности в ежедневной 

активной двигательной деятельности. 

2.Развитие ловкости, координации движе-

ний, произвольной регуляции в ходе выпол-

нения двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, выносливости, ловко-

сти, точности, выдержки, настойчивости. 
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5.Развитие умения быть организованными. 

6.Формирование правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к различным ви-

дам спорта. 

   

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стенка детская «Тере-

мок», игровая зона «Кухня», стол, стулья, ди-

ванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посу-

ды(средний и мелкий), набор кухонной посу-

ды(средний), набор столовой посу-

ды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Комплекты одежды и постельных принад-

лежностей для кукол. 

6.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Дет-

ский сад», «Магазин», «Больница», «Апте-

ка», «Парикмахерская и др. Игры с обще-

ственным сюжетом: «Библиотека», «Школа». 

8. Сухой бассейн с шариками. 

9. Набор мягких модулей «Царь пушка». 

10. Детская игровая палатка. 

11. Игровой мебельный набор «Цветочная 

полянка». 

12. Комплекты детские «Овощи», «Фрукты» 

1.Формирование ролевых действий, роле-

вого перевоплощения, стимуляция сюжет-

ной игры. 

2.Воспитание коммуникативных навыков, 

желания объединяться для совместной иг-

ры, соблюдать в игре определенные прави-

ла. 

3.Создание условий для развития партнер-

ских отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого воображения, фан-

тазии, подражательности, речевого творче-

ства.  
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Математическая 

зона 

  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие пред-

меты, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр.   

3.Занимательный и познавательный математи-

ческий материал 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур  

6.«Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

7.Счетные палочки. 

8.Учебные приборы: линейки(10 шт.), санти-

метры, ростомер для детей и кукол, набор ле-

кал, циркуль. 

9.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застеж-

ками. 

10. Дидактические игры. 

11. Бизиборды «Учим цифры», «Часики».  

12. Шнуровка-бусы «Цифры» 

1.Развитие интереса к математическим зна-

ниям, смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности понимать и исполь-

зовать наглядные модели пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и закрепление представления о 

числах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с помощью услов-

ной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, месяцами, го-

дом. 

6.Формирование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

7.Развитие логического мышления. 

   

Центр дидактиче-

ской игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного фи-

зиологического дыхания  ( «Мыльные пузы-

ри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анали-

за и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков язы-

кового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка зву-

1.Развитие способностей к словесному 

творчеству, экспериментированию со сло-

вом. 

2.Формирование грамматически правильной 

речи. 

3.Автоматизирование произношения звуков 

речи и их дифференциации. 

4.Развитие интереса к самостоятельному 

моделированию содержания произведения, 

созданию собственных. 
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ков» и др.). 

4.Разнообразные дидактические игры. 

5. Шнуровка-бусы «Азбука» 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической клас-

сификации (установления родовидовых отно-

шений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строи-

тельных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления по-

следовательности событий (сказочные и реа-

листические истории, юмористические ситуа-

ции). 

4.Наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесе-

ние(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 
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8.Иллюстрированные книги и альбомы позна-

вательного характера. 

9. Бизиборд «Кто где живет» 

  

  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Природный материал: камешки, ракушки, 

различные семена и плоды, кора деревьев, ли-

стья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

3.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, солом-

ки для коктейля. 

4.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

В уголке природы устраиваются выставки по-

делок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

1.Создание оптимальных условий для фор-

мирования всесторонних представлений об 

окружающей действительности, ее объектах 

и явлениях с использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного опыта детей. 

3.Формирование первичных естественно-

научных представлений. 

4.Развитие наблюдательности, любозна-

тельности, активности, мыслительных опе-

раций. 

5.Формирование способов познания путем 

сенсорного анализа. 

6.Повышение интереса к эксперименталь-

ной деятельности. 

. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

      Организация укомплектована квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, согласно утвержденному штатному расписанию. 

Реализация Программы в группе кратковременного пребывания осуществляется: 

1) педагогическим работником в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательным работникам (помощник воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания воспи-

танников в Организации.  

3) иными педагогическими работниками (педагог-психолог), вне зависимости от продолжительности пребывания воспи-

танников в Организации.  

Характеристика кадрового состава: 

1. По образованию: 100% - среднее профессиональное. 

2. По стажу: свыше 15 лет – 100% педагогов 

Педагог проходит курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку с правом на ведение деятельно-

сти в сфере дошкольное образование: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Институт переподготовки и повышения квалификации». 

 

 Педагог повышают свой профессиональный уровень через посещения районных методических объединений, прохожде-

ние процедуры аттестации, самообразование. 
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Сведения о педагогических кадрах 
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Зорина 

Евгения 

Петровна 

02.09. 

1960 

Воспитатель – 

0,5 

Помощник 

воспитателя – 

0,5 

 

42 Зимовниковское педа-

гогическое училище  

1998г 

Специальность: «Пре-

подавание в начальных 

классах», квалифика-

ция : учитель началь-

ных классов СВ 

0536309 

нет Частное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Ин-

ститут переподго-

товки и повышения 

квалификации 

18.09.2019 

«Реализация ФГОС 

дошкольного обра-

зования для воспи-

тателей» 108 часов 

Частное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Институт пе-

реподготовки и по-

вышения квалифи-

кации» 

г.Новочеркасск 

2017г «Педагоги-

ческая деятель-

ность в дошколь-

ном образовании» 

288ч 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ №183 

от 25.10.2019 

нет 

 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям проводится их аттестация. 
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Процедура аттестации проводится в соответствие с Положением об аттестационной комиссии педагогических работников на со-

ответствие занимаемой должности, разработанного в соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 и регламентирует порядок проведения аттестации педагогических работников Организации, 

определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации. 

Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методо-

логической культуры, профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

- учет требований Стандарта к кадровым условиям реализации образовательной программы при формировании кадрового 

состава Организации. 

 Аттестация педагогических работников проводится  один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти аттестационной комиссией (далее – Комиссия), с включением в ее состав педагогов, имеющих первую квалификацион-

ную категорию.  В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. 

 Аттестация проводится в соответствии с распорядительным актом директора Организации в форме собеседования. Работо-

датель знакомит работников с приказом, содержащим список работников, подлежащих аттестации, под роспись не менее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. Для проведения аттестации на каждого педагогического работ-
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ника директор вносит в аттестационную комиссию Организации представление, с которым знакомит педагога не менее чем 

за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.  

 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии Организации с участием педагога. Аттестационная комис-

сия Организации рассматривает: 

- представление руководителя Организации, 

- представление Портфолио педагогической деятельности.  

 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия Организации принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности 

- не соответствует занимаемой должности 

  

Перспектива прохождения аттестации педагогов 

 

Ф.И.О. Должность Стаж 

(лет) 

Категория 

 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Перспектива про-

хождения атте-

стации 

Зорина Евге-

ния Петровна 

воспитатель 42  Соответствие занимаемой 

должности, приказ №183 от 

25.10.2019 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

октябрь,2024 
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     На основании заключенного договора о сотрудничестве от 11.01.2021г. №19   ежедневное медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляет специалист МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия, созданные в Организации, позволяют достичь обозначенные Программой цели и вы-

полнить следующие задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках дошкольной груп-

пы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей, обучающихся (законных представителей), педагогических работников и предста-

вителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникатив-

ные, 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 обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития обучающихся и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих 

и иных работников. 

Материально-технические условия, созданные в Организации, обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  
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2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья обучающихся и охране труда работников Организации; 

№  

п/п 

Уровень, ступень, вид образова-

тельной программы (основ-

ная/дополнительная), направле-

ние подготовки, специальность, 

профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного обору-

дования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

 Общеобразовательный уровень 

Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

Кабинет №13. Интерактивный ком-

плекс (ноутбук, интерактивная дос-

ка, проектор), МФУ.  

Стенка детская «Теремок» 

Игровая зона «Кухня» 

Игровой мебельный набор «Цветоч-

ная полянка» 

Комплект для изучения ПДД «Глав-

ная дорога» 

Бизиборды «Учим цифры», «Часи-

ки», «Кто где живет» 

Шнуровка-бусы «Азбука», «Цифры» 

Сухой бассейн с шариками 

Игровой набор мягких модулей 

«Царь Пушка» 

Детская игровая палатка 

347474, Ростовская область, Зи-

мовниковский район, х.Хуторской, 

ул. Строительная, 12 
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Стеллаж для книг  

Игровые зоны: "Кухня" "Магазин" 

"Парикмахерская"  

Уголок доктора, уголок природы,  

стенка для игрушек, коляска для 

куклы. 

Домино логическое в ассортименте. 

  

Перечень учебно-методической литературы 

Линии развития Перечень учебно-методической литературы, библитечно – информационных ресурсов образова-

тельного процесса 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

М.Ю.Новицкая «Родной дом» 

 

Познавательное 

развитие 

1.А.А.Плешаков «Зеленая тропинка»: Учебное пособие для подготовки детей к школе.-

М:Просвещение, 2018 

2.С.И.Волкова «Математические ступеньки»: Учебное пособие для подготовки детей к школе.-

М:Просвещение, 2018 

3.О.В.Шмыгова «Конструирование»: Учебное пособие для подготовки детей к школе.-

М:Просвещение, 2016. 

4.Млекопитающие.Обучающие карточки. 2017. 

5.Домашние, перелетные, зимующие птицы. Картотека предметных картинок 2015. 
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6.Деревья, кустарники, грибы. Картотека предметных картинок 2014. 

7.Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие.2015 

8.Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах» М.2011 

9.Формы и фигуры. Наглядно-дидактическое пособие. 

 

 

Речевое развитие Н.А.Федосова «От слова к букве» 1-2 часть.:Учебное пособие для подготовки детей к школе.-

М:Просвещение, 2017 

О.С.Сорокко,Р.И.Никольская. «Риторика для маленьких»:Учебное пособие для подготовки де-

тей к школе.-М:Просвещение,  2017 

 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

  

 

  

 

1.Т.Я.Шпикалова «Волшебный мир народного творчества»: Учебное пособие для подготовки 

детей к школе.-М:Просвещение,2017 

2.С. П.Сергеева «Музыка» :Учебное пособие для подготовки детей к школе.-

М:Просвещение,2015 

3.В.Б.Зайцев «Поделки из желудей» М.2011. 

4. А.В.Канивец «Пластилиновые фантазии. Деревня.»2010 

5.И.А.Лыкова «Лепка из пластилина. Букашки на лугу.» 
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Физическое раз-

витие 

М.В.Малыхин«Физическая культура» :Учебное пособие для подготовки детей к школе.-

М:Просвещение,2014 

 

Средства обеспечения образовательного процесса. 

 Ноутбук, интерактивная доска,  проектор, МФУ. 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров, игрушки, обозначающие животных разных континентов 

 (насекомых, птиц, рыб, зверей). Тематические наборы для режиссерских игр «Па-

рикмахерская»,  

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принад-

лежностей,  бытовой техники, соразмерные куклам раскладные коляски,  Наборы иг-

рушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек изображающие различные виды транспорта: пассажирский, грузо-

вой, специальный, воздушный  игрушки обозначающие средства связи компьютер, 

телефон. 

Бросовые материалы 

и предметы 

заместители 

Пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки,  разные виды бумаги, природный 

материал, веревки, пробки. 

 Атрибуты для  ко-

стюмерной  

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев, и др. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов  
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Игрушки и оборудо-

вание для театрали-

зованной деятельно-

сти 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши ( в рамку, основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе крае-

ведческого содержания, экологической направленности. Головоломки, интеллекту-

альные игры (шашки и др.) Наглядные пособия, в том числе детские атласы, геогра-

фическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звука-

ми природы, голосами птиц и др. 

Строительные мате-

риалы и конструкто-

ры 

Строительные наборы разного размера; конструкторы и др. 

Средства ИТК Демонстрационные материалы 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; дет-

ские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи сказок и песен. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Цветные карандаши (18-24 цвета), простые кисти  и краски,   стаканчики непроливай-

ки, мелки, бумага  (белая, цветная,), картон, ножницы для ручного труда, клей,  пла-

стилин. Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нити пугови-

цы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки.  

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), музыкальные инструменты, бубенцы, танцеваль-

но-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки 

Физическое развитие 

Физкультурное обо- Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных раз-
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рудование меров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см) кегли, кольцебросы, скакалки, об-

ручи, флажки, , канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волей-

больная, бадминтон, секундомер, рулетка  и др. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего об-

разования.      

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании Организации, реализующей Про-

грамму.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги  по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в му-

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы Организации осуществляется на основании муници-

пального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

щего образования в Организации, осуществляется в соответствии с нормативами. Норматив затрат на реализацию  Про-

граммы  – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающего-

ся по Программе, необходимый для реализации Программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную Программу дошкольного общего образования; 
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 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 

местного бюджета). 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего об-

разования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расче-

те на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующе-

го положения: 

 - сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию об-

разовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования); 

 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 вы-

полняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
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уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образова-

ния субъекта Российской Федерации. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образова-

тельной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспе-

чения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 В Организации установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы 

- за выслугу лет 

- премиальные выплаты по итогам работы 

- иные выплаты стимулирующего характера. 

 К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качествен-

ному результату труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполнен-

ную работу.  

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса установлены Орга-

низацией самостоятельно, с учетом мнения выборного профсоюзного органа, в пределах средств областного бюджета, в 

соответствии с критериями оценки интенсивности и высоких результатов работы. Каждый показатель результата дея-
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тельности педагога оценивается в баллах и суммируется. Расчет стимулирующей выплаты рассчитывается по формуле и 

выплачивается из областного бюджета.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с муниципальными нормативны-

ми правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) 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 дошколь-

ного общего образования; 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных Организации на очередной финансовый год. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности. 

       Образовательная деятельность строится с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, социального заказа родителей. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-

тематической и средовой составляющим модели образовательного процесса. Сочетание в Программе данных подходов 

позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и  

обогащать  развитие детей, а с другой стороны – организовать  культурное пространство свободного действия, необхо-

димое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также от 

конкретной образовательной ситуации 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образо-

вания (под ред. В. И. Слободчикова) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования до-

школьников. Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в ком-

плексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и пред-

ставляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 
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требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организаци-

онной основой реализации Программы является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучаю-

щих ситуаций и т.п.) Темообразующими факторами выступают: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и об-

щественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неиз-

вестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую ак-

тивность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то 

время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуника-

ции и игрушечной индустрией. 

 

Календарно-тематическое планирование для детей  5-7 лет 

Месяц Неделя Тема Содержание работы 

Сентябрь 

 

1 

 

«День знаний» 5-6 лет 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к шко-
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ле, книгам.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми.  

Продолжать знакомить с группой кратковременного пребыва-

ния как ближайшим социальным окружением ребенка  

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

 покрашен забор, появились новые столы). 

6-7 лет 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.  

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

 Формировать представления о профессии учителя и «профес-

сии» ученика, положительное отношение к этим видам дея-

тельности. 

2 «Мой посёлок, 

моя страна, моя 

планета» 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достиже-

ния своей страны.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

3 «Осень» 5-6 лет 

Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессия-

ми.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в приро-

де. Формировать обобщенные представления об осени как вре-

4 
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мени года, приспособленности растений и животных к измене-

ниям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об экосистемах, при-

родных зонах.  

Расширять представления о неживой природе 

6-7 лет 

Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессия-

ми.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в приро-

де; о временах года, последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Расширять представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства.  

Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

 

Октябрь 1 «Я вырасту 

здоровым» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профессий.  

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд 

2 

3 «Народная 

культура и тра-

диции» 

5-6 лет 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обы-

чаями, с народным декоративно-прикладным искусством (Го-

родец, Полхов, Майдан, Гжель).  

4 
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Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с националь-

ным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям 

о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

6-7 лет 

Знакомить с народными традициями и обычаями 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, раз-

ные регионы нашей страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бе-

режное отношение к произведениям искусства. 

 

Ноябрь 1 «День народно-

го единства» 

 

5-6 лет 

Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках; 

Развивать интерес к истории своей страны;  

воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гим-

на.  

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Рос-

сийская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

6-7 лет 

Сообщать детям элементарные сведения об истории России.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

2 
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Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столи-

це России. 

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

3  

«День матери» 

Воспитывать уважительное отношение к маме; 

Расширять знания детей о празднике «День Матери». Закреп-

лять умение отвечать на вопросы, правильно строить предло-

жение. 

 Воспитывать у детей доброе, заботливое, внимательное, ува-

жительное отношение к маме, к семье, стремление помогать, 

радовать.  

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей, семьи, общества. 

Развивать аналитическое мышление, эстетическое восприятие 

4 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1  

«Зимушка-

зима!» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней приро-

ды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенно-

стях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном пове-

дении зимой. 

2 

3  

«Новый год» 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в под-

готовке к празднику и его проведении. Содействовать возник-

новению чувства удовлетворения от участия в коллективной 
4 
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предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры.  

Развивать эмоционально положительное отношение к предсто-

ящему празднику, желание активно участвовать в его подго-

товке. 

 Поощрять стремление поздравить близких с праздником, пре-

поднести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с тра-

дициями празднования Нового года в различных странах 

Январь 3 «В гостях у 

сказки» 

 

Знакомить детей со сказками. Вызвать эмоциональный отклик. 

Развивать связную речь, обогащать словарный запас. Развивать 

у детей эмоциональную отзывчивость, внимание, любозна-

тельность. Учить отражать впечатления о прочитанном в про-

дуктивных видах деятельности. Учить отражать содержание 

сказок в играх, драматизациях, театрализованной деятельности. 

Развивать коммуникативные способности 

4 

Февраль 1 «Моя семья» Закреплять представление детей о родственных связях, о бла-

гополучной дружной семье. 

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на осно-

ве представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, 

родным людям. 

Воспитывать интерес к истории своей семьи. 

Помогать ребенку в сознании себя как полноправного, люби-

мого члена семьи. 

 

2 «Защитники  

отечества» 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра-

3 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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гов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Зна-

комить с разными родами войск (пехота, морские, 

воз- душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремле-

ние быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

 воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

4 «Международ-

ный женский 

день» 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчи-

ков представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к из-

готовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспи-

тывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 «Миром правит 

доброта» 

 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. Продолжать развивать представление о 

изменении позиции ребёнка в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим).  

Развивать осознание ребёнком своего места в обществе, рас-

ширять представления ребёнка о себе как о члене коллектива. 

3  

«Народная иг-

Вызвать желание у детей познакомиться с разнообразием 

народной игрушки (глиняная, деревянная, тряпичная, соломен-4 
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рушка» 

 

ная, берестяная и др.) 

 Обеспечить запоминание  игр с народными игрушками, воз-

можностью использования их в разных видах детской деятель-

ности (подвижные, сюжетные, режиссерские игры, театрализо-

ванная деятельность, изобразительное творчество по мотивам 

народной игрушки). 

Способствовать развитию познавательных интересов, эстети-

ческого восприятия, логического мышления, внимания, вооб-

ражения, сенсомоторные навыки, ловкость, смекалку. 

Формировать и развивать коммуникативные навыки, желание 

использовать народные игрушки в совместной и самостоятель-

ной деятельности. 

Апрель 1 «Весна» Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

2 

3 «Встречаем 

птиц» 

Обогащать знания детей о птицах, прилетающих из теплых 

краев весной, их названия, весенних хлопотах, значении в при-

роде.  

Показать зависимость возвращения птиц от пробуждения при-

роды.  

Закреплять представления детей о строении птицы, побуждать 

узнавать птицу по ее характерным особенностям силуэта: клю-

ву, лапам, шее, хвосту, крыльям. Воспитывать интерес, береж-

ное, заботливое отношение к птицам. 

4 
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Май 

 

 

 

1 «День победы» 5-6 лет 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Ро-

дине.  

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной вой-

ны. 

6-7 лет 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Рассказывать о преемственности поколений защитников Роди-

ны: от былинных богатырей до героев Великой Отечественной 

войны 

2 

3 «Здравствуй, 

лето!» 

«До свидания, 

группа» 

5-6 лет 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол-

нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съе-

добных и несъедобных грибах. 

6-7 лет 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским са-

дом и поступления в школу.  

Формировать эмоционально положительное отношение к пред-

стоящему поступлению в 1-й класс. 

4 
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Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и её интеграции с дру-

гими видами детской деятельности: 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных момен-

тов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

 Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной физкультурной деятельно-

сти, режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в группе; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через озна-

комление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в группе и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллектив-
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ного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого че-

ловека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей дошкольного возраста познава-

тельных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование це-

лостной картины мира, расширение кругозора.  

 Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, удо-

влетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, апплика-

цию.  

 Музыкально-художественная деятельность организуется ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у 

детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

 Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. 

При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобще-

ние к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Формы организации образовательного процесса. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей 
Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 
Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение про-

блемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных мо-

ментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предмет-

но-развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образователь-

ных задач в семье 

 

Планирование организованной образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности.  Периодичность 

Физическое развитие    2 раза в неделю 

Познавательное развитие    5 раз в неделю 

Речевое развитие    3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие    5 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие    1 раз в неделю 

Итого    16 часов 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

Ежедневно 

Чтение детской   литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки 3раза в неделю 

Игра Ежедневно 

 

Организация двигательной активности детей 

Основные формы и методы Периодичность и особенности организации детей 

Занятие по физической культуре 2 раза в неделю   

 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно  

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно  
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3.7. Режим дня и распорядок. 

       Режим дня в Организации соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особен-

ностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня составлен с расчетом на 4-часовое (8.00-12.00) пребывание ребенка в группе при пятидневной рабочей неделе. 

   Режим непосредственно образовательной деятельности регламентируется годовым учебным планом.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 35 недели. Учебный год делится на 

следующие периоды: 

01.09.2021г                                                

02.09.2021-29.10.2021гг  

01.11.2021-05.11.2021гг  

08.11.2021-27.12.2021гг  

28.12.2021-31.01.2021гг  

01.01.2022-09.01.2022гг  

10.01.2022-20.03.2022гг  

21.03.2022-27.03.2022гг  

28.03.2022-31.05.2022гг  

01.06.2022-31.08.2022гг  

«День знаний». Начало учебного года  

Образовательная деятельность  

Дни психоэмоциональной  разгрузки  

Образовательная  деятельность  

Дни  психоэмоциональной разгрузки  

Новогодние каникулы  

Образовательная деятельность  

Дни психоэмоциональной  разгрузки  

Образовательная деятельность  

Летний оздоровительный период  

 

        В дни психоэмоциональной разгрузки организуется  образовательная деятельность в физкультурной и художественно-

эстетической образовательных областях.  
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образова-

тельных программ, для детей дошкольного возраста составляет с учетом действующих норм СанПиН : 

 Старшая разновозрастная группа 

Количество за-

нятий в неделю 

16 

 

Длительность 

занятий 

 30 мин 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления де-

тей ее сочетаем с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реа-

лизацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых и материально-технических ресур-

сов. В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов образовательной Программы Организации за-

планирована следующая работа:   

      1.Разработка методических материалов, локальных актов по организации образовательного процесса в соответствии с 

ООП Организации. 

     2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с участниками образователь-

ного процесса. 
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Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации образовательной Программы в 

2021-2022 учебном году курсовую подготовку планируют пройти 1педагог.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации образовательной Программы по мере финан-

сирования. 

 Для познавательно речевого развития: наборами счётного материала, комплектами игр-головоломок, 

измерительным материалом, комплектами тематических карточек. 

Для социально-коммуникативного развития: комплектами дидактического материала по патриотическому воспитанию, 

комплектами демонстрационного материала по темам (дети, труд взрослых, мир вокруг нас, дорожное движение).  

Для художественно - эстетического развития: комплект демонстрационного материала по изобразительной деятельности, 

учебно-методические комплекты на темы «времена года», «жанры живописи», наборы). 

Для физического развития: комплекты детских спортивных игр, наборы для общеразвивающих упражнений. 
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4. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы до-

школьного образования  (далее – Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Пла-

на мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной группе кратковременно-

го пребывания (далее – ГКП) предполагает преемственность по отношению  к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО. 

ГКП руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образова-

тельная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспита-

ния, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  
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Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и орга-

низационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,  

природе и окружающей среде»1.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ГП лежат конституционные и национальные ценности российского общества. К 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые кор-

релируют с портретом выпускника ГКП и с базовыми духовно-нравственными ценностями.   

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспита-

ния отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образователь-

                                                           
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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ных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и та-

ланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ГКП.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений.   

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы  

Цель Программы воспитания  

Общая цель воспитания в ГКП – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социали-

зации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и пра-

вилах поведения;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с базовыми национальными ценностя-

ми, нормами и правилами, принятыми  в обществе.  

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический и прак-

тичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Фе-

дерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и пси-

хологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценност-

ное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  
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 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-

туры, бережного отношения  к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение;  

 принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на  культуре  и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре-

бенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в об-

щую систему образования.  
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Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

 Уклад  –  общественный  договор  участников  образовательных  отношений,  опирающийся   

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ,  

описывающий  предметно-пространственную  среду,  деятельности  и социокультурный 

контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ГКП).  

  

1.2.2. Воспитывающая среда ГКП  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи вос-

питания.  

 Воспитывающая  среда  определяется  целью  и  задачами  воспитания,   

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  
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1.2.3. Общности (сообщества) ГКП  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и за-

дач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ГКП. Сами участники общности должны разделять те ценности, кото-

рые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профес-

сиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и пове-

дения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников при-

нимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организован-

ность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ре-

бят;  
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 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГКП и всех взрослых членов семей  

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ГКП. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ГКП. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка не-

возможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного раз-

вития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте и каждом случае 

она будет обладать своей спецификой в зависимости  от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
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сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаи-

моотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет-

ским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

 Одним  из  видов  детских  общностей  являются  разновозрастные  детские  общности.   

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это воз-

можность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспита-

тельным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения  

взрослых  в  ГКП  направлена  на  создание воспитывающей  среды   

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой груп-

пы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нор-

мальной жизни и развития детей.  
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о по-

ведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя.  
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1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включа-

ет в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учи-

тывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспи-

тательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной органи-

зации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ГКП  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

 предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  взрослым,  в  которых   

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, вос-

питателями, сверстниками);  
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценност-

ного содержаний, полученных от взрослого, и способов  их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой 

он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на пер-

спективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде це-

левых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становле-

ния в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  
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 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)  

Направления воспитания  Ценности  Показатели  

 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотрудниче-

ство  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия между людь-

ми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  
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Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и оздорови-

тельное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной гигие-

ны, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в бы-

ту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе ува-

жения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной дея-

тельности.  
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Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при-

роде, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

  

 Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образова-

тельных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспи-

тание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое  

вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,  особенностей  образа  жизни  и ее уклада, народных 

и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных тради-

ций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как пред-

ставителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их эт-

нической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бе-

режного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации  коллективных  творческих  проектов,  направленных  на  приобщение 

 детей   

к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, жи-

вотным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

 2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

 В  дошкольном  детстве  ребенок открывает  Личность  другого  человека  и  его  значение   
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в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окру-

жению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

 Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника  заключается   

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для ре-

ализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  с детьми, ознакомление с рас-

пределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопо-

мощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.  

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в  обществе:  эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблю-

дать правила.  
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление дет-

ского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ГКП должен сосредоточить свое внимание  на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные 

игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

 Значимым  для  воспитания  ребенка  является  формирование  целостной  картины  мира,   

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности челове-

ка.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
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2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспери-

ментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных филь-

мов, чтения и просмотра книг;  

 организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  проектной   

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериа-

лы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где  

безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе  всего.  Физическое  развитие   

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармо-

ничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории ГКП;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение оздоровительных традиций в ГКП.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания куль-

туры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрят-

ность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ГКП.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выпол-

нять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ГКП должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья,  красоте  и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в тесном контакте с семьей.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те не-

сложные обязанности, которые он выполняет   

в ГКП и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспита-

тельное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  
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1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их тру-

ду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следстви-

ем трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации сво-

ей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспи-

тательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нрав-

ственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстни-

ков), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-

дям.  
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 2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом  пове-

дения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее  влиянии   

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ГКП должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобства-

ми;  
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 воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,  этикет 

 вежливости,  

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;   

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться   

 с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ГКП;  

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспи-

тание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

ГКП;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  
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 формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного  слова  

на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетиче-

ского воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Педагог ГКП активно принимает участие в муниципальных конкурсах, областных, всероссийских:  

- Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд «Эколята – дошколята»  

- Региональный флешмоб «…А завтра была война»  

- Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  парт-

нерами ОО  

Социальный партнер  Результат сотрудничества  

Управление образования Зимовниковского 

района  

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование 

группы и содействие в развитии ГКП, консультирование,   

МБОУ Кировская СОШ №9  Взаимодействие с командой ЮИД  

МБУК КДЦ «Кировский»  Участие в конкурсах различной направленности   
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания  

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания. В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с  родителя-

ми/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудни-

чества всех субъектов социокультурного окружения ГКП. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ГКП.   

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:   

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребно-

стей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка.   

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения ро-

дителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.   

3.  «Родительская почта». В ГКП организована дистанционная форма сотрудничества с родителями. Взаимодей-

ствие происходит через мессенджер WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопро-

сы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  
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4. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отноше-

ния родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.   

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руковод-

ствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня до-

школьного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению  целевых ориентиров 

Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участни-

ков образовательных отношений: воспитателя, воспитанников и родителей (законных представителей).  
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Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ГКП, нормы и традиции, психологический климат (атмосфе-

ру), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагога-

ми и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы обще-

ния участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ГКП.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игро-

вой.  
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ГКП 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каж-

дая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 

для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и лю-

бой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы  группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ГКП возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построе-

ние эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспита-

тельно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных тра-

диций народов России. 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традици-

онных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в сво-

ей группе и спроектировать работу с группой в целом, с каждым ребенком.  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование; 

 игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскры-

тию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, 

в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, лю-

дей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых техноло-

гий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физи-

ческой культуры и спорта.  

 Среда  предоставляет  ребенку возможность  погружения  в  культуру  России,  знакомства  

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной группы должна быть гармоничной и эстетиче-

ски привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и терри-

ториальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспи-

тания детей дошкольного возраста.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ГКП МБОУ Кировской СОШ №9 - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально- ду-

ховном плане, развития самостоятельности.   

Среда обеспечивает:   

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершен-

ствование их игровых и трудовых навыков;   
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- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды ГКП обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей програм-

мы воспитания:  

- подбор художественной литературы;   

- подбор видео и аудиоматериалов;   

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.);   

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска, экран, проектор, ноутбук, колонки и т.п.);   

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, ди-

дактических игр);   

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной 

труд).   

Материально-техническое  оснащение  развивающей  предметно-  пространственной  среды изменя-

ется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий 

учебный год.  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

       Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитан-

ников в Организации.   

Характеристика кадрового состава:  

1. По образованию: среднее  профессиональное образование – 100%  
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2. По стажу: свыше 30 лет – 100 % педагогов  

       Педагог прошла курсы повышения квалификации  и профессиональную переподготовку с правом на ведение деятель-

ности в сфере дошкольное образование.  

    

3.5. Примерный календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания ГКП составляется примерный календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углуб-

ленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.   

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведени-

ем детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее про-

явление в его поведении.  
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Календарный план воспитательной на работы на 2021-2022 уч.г.  

Патриотическое направление воспитания  

№  Мероприятие  Сроки   

1.  Развлечение «Семья – дороже всего»  сентябрь  

2.  Акция «Дари добро» ко дню пожилых людей   октябрь  

3.  Конкурс рисунков «Сила России – в единстве народов»  ноябрь  

4.  Экскурсия в школьный  музей  декабрь 

5.  Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?»  январь 

6.  Акция «Посылка солдату»  февраль 

7.  «Наши мамы и бабушки» Изготовление открыток к 8 Марта   март 

8.  «День космонавтики»    апрель  

9.  Акция «Каждую соринку – в корзинку!»   апрель 

10.  Акция «Бессмертный полк»   май  

11. Праздник, посвященный Дню Победы в ВОВ                  май 



 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

  

№  Мероприятие  Сроки   

1.  Развлечение «В гости к лесным зверятам»   сентябрь  

2.  Акция «Секрет здоровья»   октябрь  

3.  Спортивное развлечение «Чистота-залог здоровья»   ноябрь  

4.  Развлечение «Зимние забавы»   декабрь  

5.  Спортивное развлечение «Сказочные старты»   январь  

6.  Праздник, посвящённый  23 февраля «Школа мужества  февраль  

7.  Акция «Будь здоров без докторов»  март  

8.  Физкультурный досуг «Избушка на опушке»  апрель  

9.  Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые»  май 

10.  Акция «Оздоровительный пробег»   май 

 

Этико-эстетическое направление воспитания  

  

№  Мероприятие  Сроки   

1.  Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний     сентябрь  
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2.  Осенний праздник по мотивам сказки В.Бианки «Колобок – колючий ёж»   октябрь  

3.  Творческий проект «Рисуем музыку»   ноябрь  

4.  Новогодний  утренник    декабрь  

5.  Музыкально-образовательный проект «Симфоническая сказка «Петя и волк» по 

одноимённому произведению С.С.Прокофьева  

 январь  

6.  Фольклорный праздник Широкая масленица  февраль  

7.  Весёлый мамин праздник  март  

8.  Театр игрушек «Как мы лечили Петушка»  по мотивам стихотворения 

А.Крылова  

апрель  

9.  Выпускной бал  май  

  

Социальное направление воспитания  

№  Мероприятие  Сроки  

1.  Неделя безопасности дорожного движения  сентябрь  

2.  День дошкольного работника  сентябрь  

3.  «Международный день пожилых людей»;  октябрь  

4.  День матери  ноябрь  

5.  Международный день инвалидов  декабрь  
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6.  День именинника   День рождение   

7.  Беседы на темы нравственности, уважительного отношения к народам Рос-

сии, героям, традициям, культуре 

В течении года  

  

Познавательное направление воспитания  

№  Мероприятие  Сроки   

1.  Тематическое мероприятие «День знаний»   сентябрь  

2.  «День детских изобретений»    октябрь  

3.  «Всемирный день мультфильмов»  ноябрь  

4.  «День  зимних  чудес» (эксперименты  со снегом, льдом, водой).    декабрь  

5.  «Всемирный день иммунитета»   январь  

6.  «День опытов и экспериментов» (ко Дню российской науки)   февраль  

7.  «Путешествие вокруг Земли»   март  

8.   «А все-таки она вертится…»   апрель  

9.   «Они сражались за Родину»  май  
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Трудовое направление воспитания  

№  Мероприятие  Сроки   

1.   «Кто работает в детском саду?»   сентябрь  

2.  «Труд людей осенью»;   октябрь  

3.   «Мы –помощники»;  ноябрь  

4.  «Подарки к Новому году»;  декабрь  

5.  «Моя семья» (профессии  родителей);    январь  

6.  «Подарки к 23 февраля»  февраль  

7.   «Подарки к празднику 8 Марта»;  март  

8.  «Праздник весны и труда»  апрель  

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.- ООН 

1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 14.08.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнитель-

ного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-

рации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Миню-

стом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистра-

ционный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (заре-

гистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образова-

ния.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Ме-

тодические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспече-

нию реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
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3.7. Перечень литературных источников. 

1.Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7лет-М.Просвещение 2016г. 

2.Преемственность.Методические рекомендации к программе «преемственность»: М.Просвещение 


