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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Комсомольская СОШ» составлена в соответствии с требованиями Стандарта, 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ДО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Содержательный раздел определяет общее содержание дошкольного 

образования и включает  описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. Он описывает взаимодействие взрослых с детьми, 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

включает программу коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает описание: 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка: 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

кадровые условия реализации Программы 

материально-техническое обеспечение Программы 

финансовые условия реализации Программы 

планирование образовательной деятельности 

режим дня и распорядок 

перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Комсомольская СОШ» составлена  в соответствии с федеральными 
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государственными требованиями (далее – ФГТ) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, на основе примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования, с учетом 

Программы развития образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса,  а также с учетом  

особенностей дошкольного образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

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 взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации 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 физического 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; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 



5 

 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

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 неопределенностью, 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 ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

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 образовательную 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 детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
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работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, 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 отстаивать 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, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 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 инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской 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. 
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Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания 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. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 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 раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.1.3 Характеристики особенностей развития    детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

       

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 
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некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 

и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».    У детей  к  3  годам  появляются  

чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  

кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  

проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  
развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  
развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 
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грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-
1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  
сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  
большими  искажениями. 
В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 

чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  

соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  
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руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  

расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется.  

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  
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употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  

Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  

просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  

названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  

из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  

не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  

несложных  музыкальных  произведений. Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 
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Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску.В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.   

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  

процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  

пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 

мин. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  
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вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Речь  детей  

при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  

восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  

тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  

формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  

помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.   

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  
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способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  

попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  

выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  

лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  

себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  

основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  

навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  

здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни.  

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  

но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 

треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  

или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
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логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  

от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  

образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  

схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  

складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  

эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  

сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  

более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  
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свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.   

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 
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глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций.  

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  

как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  

это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  Познавательные  процессы  

претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  

Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-

логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  

однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  

этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.   

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  

и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  

рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  

сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.  Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы 

к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи.  

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  

и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  
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Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система 

планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МБОУ «Комсомольская 

СОШ», к концу дошкольного этапа образования.           

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

учащегося в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному 

решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы учащегося 

(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-

нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие учащегося (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной 

сферы учащегося (формирование высших психических функций, накопление 

социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные 

условна, так как для формирования любого качества требуется системное развитие 

ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как 

период «фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию 

личностных качеств придается особое значение.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

К семи годам: 
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–  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; 

–  ребенок 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 интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

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 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 
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только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

  

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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 деятельности 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 действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

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

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии  с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  разнообразием 

вариантов образовательной среды,  разнообразием местных условий в разных 

регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

На уровне школы система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности школы в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой школы; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  школе является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне школы. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив школы.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации школы 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи учащегося и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности школы, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов школы.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы школы; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 

протяжении всего периода освоения Программы (от 5,5 до 7 лет) формировать его 

отдельные составляющие - промежуточные результаты. 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, 

освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, 

указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, 

освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в 

ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был 

правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 

освоения Программы. 

 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
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Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

выбраны способы реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, соблюдены принципы Программы, в 

частности поддержка разнообразия детства, индивидуализация дошкольного 

образования, возрастная адекватность образования и др.  

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа учитывает: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- критерии полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
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моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Содержание образовательной программы  направлено на удовлетворение  

потребностей воспитанников.   

Обучение происходит посредством создания  художественной и 

коммуникативно-игровой среды. Программа 

 

способствует 

формированию 

 

- направленного внимания; 

- интереса к чтению; 

- познавательного и коммуникативного мотива 

воспитывает 

 

- любовь и уважение к родителям; 

- интерес к изучению окружающей среды; 

- наблюдательность; 

- доброжелательное отношение к окружающим; 

- желание помогать другим 

обучает 

 

- правилам личной гигиены; 

- приёмам самообслуживания; 

- работе с простейшими инструментами; 

- приёмам проведения опытов и экспериментов; 

укрепляет - чувство уверенности в своих силах; 

- чувство собственного достоинства. 

 

Содержание программы предусматривает разные виды деятельности ребёнка 

(различные игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные 

мероприятия, и т.д.). Связанность, взаимопроникновение и взаимодействие 

физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей в условиях игровой деятельности обеспечивают 

целостность образовательного процесса при подготовке детей к школе. 

Программа позволяет создать условия для оптимального сочетания 

индивидуальной и совместной деятельности ребёнка и взрослого, строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Образовательный процесс в группах включает совместную деятельность 

взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослых и детей характеризуется партнёрской позицией взрослого и формами 

организации образовательного процесса по решению образовательных задач 

(коллективными, групповыми, индивидуальными, парными). Особо следует 

отметить, что все формы организации предусматривают возможность свободного 

перемещения детей в течение учебного процесса и постоянное общение детей 

между собой и со взрослым. Самостоятельная деятельность детей – это 

деятельность учащихся в условиях предметно-развивающей среды, созданной 

педагогом. Среда обеспечивает каждому ребёнку выбор деятельности по 

интересам, позволяя взаимодействовать со сверстниками или действовать 
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индивидуально. Безусловно, коррекционная деятельность педагога и в этом случае 

обязательна. 

 

Содержание общеобразовательных областей 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с пониманием, как  

самостоятельному виду речевой деятельности позволяет работать над 

формированием их коммуникативных и интеллектуальных компетенций. 

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной мыслительно - 

мнимической деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения 

целого ряда сложных логических операций, таких, например, как анализ, синтез, 

дедукция, индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. И в то же время 

аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной 

коммуникацией. 

Обучение аудированию  в процессе предшкольной подготовки позволяет 

учить дошкольников: 

- внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать внимание); 

- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте 

(что было сначала, что было потом и что в конце); 

- понимать причинно - следственные связи повествования; 

- внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам (стремиться 

узнать их значение); 

- развёрнуто отвечать на вопрос. 

Формировать у дошкольников умения: 

- предвосхищать смысловое содержание высказывания; 

- использовать в речи понятия, связанные временными и пространственными 

ориентирами (сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; над, 

под, выше, ниже); 

- развивать выразительность речи в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 

Формирование умений понимать речь на слух также положительно 

сказывается на развитии памяти дошкольника, и прежде всего его слуховой 

памяти, соль важной не только для изучения русского языка, но и любого другого 

предмета. 

Содержание курса: 

- определение последовательности событий в тексте; 



26 

 

- составление устного рассказа по рисункам к тексту; 

- понимание причинно-следственных связей повествования; 

- говорение с опорой на речевые образцы; 

- выстраивание сложноподчинённого предложения с опорой на образец речи 

и при помощи наращивания цепочки событий или героев; 

- соблюдение нужной интонации высказывания; 

- формирование сенсорных эталонов; 

- формирование умения объяснить, аргументировать свой ответ; 

- запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, 

нахождение и маркирование их в небольшом тексте. 

Базовые ожидаемые результаты. 

Универсальные учебные действия. 

Ребёнок должен уметь, знать и научиться: 

- удерживать внимание, слушая короткий текст; 

- выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре 

иллюстраций к тексту; 

- отвечать на вопросы; 

- обсуждать со  взрослым возникшую проблему; 

- исправлять свои ошибки; 

- коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на 

иллюстрации и речевые образцы; 

- определять и проговаривать последовательность событий в коротком 

тексте; 

- восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные 

рисунки, последовательность событий в которых нарушена; 

- понимать логику и причинно-следственные связи повествования; 

- удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого 

фрагмента текста; 

- делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста; 

- понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 

- внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам, стремиться 

узнать их значение; 

-  выстраивать сложноподчинённые предложения с  помощью наращивания 

цепочки событий или героев с опорой на речевой образец; 

- выстраивать сложноподчинённые предложения с опорой на речевой 

образец; 

- правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие 

различные пространственные отношения; 

- использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время; 

- узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и 

маркировать их в небольшом тексте; 

- различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте 

 «Подготовка руки к письму» 

Цель курса: подготовить руку ребенка к письму путем тренировки кисти 
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руки и пальцев. 

Задачи: 

- научить детей ориентироваться в тетради и на листе бумаги; 

 -научить детей правильной посадке при письме; 

- научить правильно, располагать тетрадь на парте во время письма; 

- научить умению держать шариковую ручку; 

-научить штриховать в разных направлениях: сверху вниз, с наклоном влево, 

слева направо, с наклоном вправо, штриховке петлями, полуовалами, волнистыми 

линиями; 

- научить писать элементы букв  в строке; 

- познакомить с основными правилами красивого письма; 

-подготовить к формированию графического навыка; 

- научить копировать сложные сочетания извилистых линий, фразу из 

нескольких слов, написанную письменными буквами; 

- развивать фонематический слух; 

- подготовить к  овладению звуковым анализом слова     

На занятиях по подготовке руки к письму ребенок учится узнавать форму и 

цвет предметов; обводя предметы и фигурки, раскрашивая и штрихуя их, ребенок 

готовит руку к письму, знакомится с элементами букв, учится рисованию одной 

линией, которое поможет освоить правильное и аккуратное письмо. Дети учатся 

ориентироваться на плоскости и решать логические задачи. На этих занятиях 

развивается логическое мышление и сообразительность, умение слушать учителя. 

На уроках учитель разнообразит виды деятельности, вводит физкультминутки, 

включает в занятия игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять 

напряжение, переключить внимание детей с одного вида деятельности на другой. 

     Ведущее место предмета «Подготовка руки к письму» в системе 

дошкольного образования обусловлено тем, что этот предмет готовит детей к 

уроку русский язык. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

      На уроках ученики получают начальное представление о навыках письма, 

учатся ориентироваться в тетради. Успехи в изучении данного курса во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 

- способность характеризовать границы собственного знания и 

«незнания» по предмету; 

-  знание гигиенических требований при письме и ориентация на их 

выполнение; 

- познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- положительная мотивация учения; 

- осознанное отношение к работе и ее результатам; 

- по требованию взрослого исправлять свои ошибки (рисунок или задание в 

тетради) 

Метапредметные результаты:  
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- овладение основами логического мышления; 

- способность анализировать, логически рассуждать, сравнивать при 

составлении алгоритма написания буквы (находить известные элементы, 

выделять все приемы соединения с последующими буквами, давать их 

словесное описание); 

-  обладать необходимой графической зоркостью; 

- умение планировать выполнение задания, контролировать и 

корректировать его ход;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 

форме; 

- умение задавать вопросы; 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре. 

Предметные результаты: 

- овладение правильным графическим изображением элементов букв; 

- знание ее составных частей элементов;  

- развернутый алгоритм написания элементов; 

- знание и использование при письме всех видов соединения элементов между 

собой; 

- соблюдение при письме высоты и ширины элемента букв; 

- соблюдение параллельность наклонных линий в элементах; 

-соблюдение интервалов  между словами, слогами; 

- умение списывать с печатного текста без графических ошибок; 

- запись слов по памяти или под диктовку  

  
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Предпосылками формирования элементарных математических 

представлений следует считать формирование сенсорного опыта детей  и освоение 

ими основных логических операций. 

Сенсорный опыт детей: 

-зрительный; 

-координационный в пространстве и во времени; 

-цветовой. 

К основным видам логических операций можно отнести классификацию и 

сериацию. 
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Классификация (распределение - объединение объектов по группам) – анализ 

(выделение признаков объекта); сравнение (сопоставление ряда объектов по 

выделенному признаку); обобщение (выделение общего признака у ряда объектов); 

синтез (объединение объектов в группу по выделенному признаку). 

Сериация - установление последовательных взаимосвязей (определение 

различий соседних объектов; установление ряда объектов по убыванию или 

возрастанию степени проявления признака). 

Уровни сложности логических операций: 

а) самостоятельно; 

б) с помощью сверстников, взрослых: 

-классификация: по кол-ву объектов - 2-4; 

-по количеству признаков - от 1 до 3; 

-сериация: по кол-ву объектов - не более 3. 

Содержание курса: 

Программа дочислового  периода  обучения математике: 

1. Формирование представлений о количестве. 

Классификация множеств объектов по кол-ву объектов (один, много, ни 

одного). 

2. Виды преобразований основных объектов: 

-инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, вращение, 

симметрическое отображение, подобие и их композиции; 

-преобразование количества: - инвариантные (изменение положения 

элементов группы в пространстве); 

- неинвариантные (объединение групп, изъятие подгруппы). 

3. Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно однозначное 

соответствие. 

4. Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; 

установление последовательности. 

1. Развитие представлений о количестве: количество как характеристика 

множества предметов. 

2. Классификация множеств предметов по количеству (один, много, ни 

одного). 

3. Сравнение двух множеств предметов по кол-ву различными способами. 

4. Распределение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предыдущего. 

5. Развитие представлений о форме. 

1. Сравнение предметов по форме различными способами. 

2. Выделение геометрических форм (пространственные, плоские, линейные). 

3. Знакомство с объёмными геометрическими фигурами. 

4. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с линейными  геометрическими фигурами. Построение 

геометрических фигур от руки и с помощью линейки. 

6. Преобразования геометрических фигур. 

7. Сравнение форм геометрических фигур под действием преобразований 

различными способами. 
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6. Развитие представлений о непрерывных величинах. 

1. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, 

высоте  различными способами. 

2. Сравнение трёх предметов - геометрических фигур по длине, ширине, 

высоте различными способами. 

3. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по площади 

различными способами. 

4. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по объёму различными 

способами. 

5. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по величине 

различными способами. 

Содержание числового периода обучения математике: 

Основные объекты:числа, действия над числами. 

Представление о числах:количественное описание равноэлементных 

множеств, способы записи числа, число как результат измерения, число как 

результат сложения единиц, аддитивный состав числа. 

Представление о ряде чисел:упорядоченность числового ряда, положение 

числа в ряду, порядковые числительные. 

Действия над числами (от 1 до 5):- понятие арифметического действия; 

- действие сложение как объединение множеств; 

- действие вычитание как изъятие подмножества из множества. 

Программа числового периода обучения математике: 

Числа от 1 до 5. 

Классификация множеств по кол-ву элементов. Равноэлементные множества. 

Число как количественная характеристика равноэлементных множеств. 

Числа 1, 2, 3, 4, 5 и соответствующие им «эталонные» 

множества. Способы записи числа: точечная и цифровая. 

Действия над числами. 

1. Понятие арифметического действия. 

2. Действие сложения. 

3. Действие вычитания. 

4. Получение последующего и предыдущего числа. 

Аддитивный состав чисел от 1 до 5: 

- разложение числа на сумму единиц; 

- произвольное разложение числа; 

- способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3; 

-способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

Формирование познавательных  УУД: 

- классификация-объединение по группам; 

- анализ – выделение признака из целого объекта; 

- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез - объединение в группы по признакам; 

- сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение 

распределять объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления 
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признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

- ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта себя 

или другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений (день, месяц, год); 

- определение цвета; 

- умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Дети должны уметь: 

- оценивать кол-во предметов числом и проверять сделанную оценку в 

пределах десяти; 

- вести счёт как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

- раскладывать числа от 2 до 5 на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на 

множестве чисел, наибольшее из которых 10; 

- осуществлять набор и размен монет; 

- сравнивать предметы по форме разными способами; 

- узнавать и называть объёмные, плоские, линейные геометрические фигуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, 

письмо другу) 

 

 «Ознакомление с художественной литературой» 

Цель  - разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него 

универсальных качеств, в том числе творческих способностей, до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. 

Задачи: 

- развитие умений говорения и слушания; 

- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

- обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

- развитие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на 

речевой опыт ребенка; 

-развитие речевого творчества, выразительности речи;  
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-развитие индивидуальных способностей к речевой деятельности;  

-подготовка к чтению.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

     В процессе изучения художественной литературы у детей формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к литературе, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная являются 

показателем общей культуры человека. На уроках ученики получают начальное 

представление о нормах   речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Знакомство с художественной литературой занимает важное место для 

учащихся в процессе обучения. Успехи в изучении данного курса во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

   Овладение разными сторонами речи происходит в контексте ознакомления 

с художественными произведениями. Ярко выражена и реализована идея о 

единстве сенсорного, умственного и речевого развития. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 

-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни; 

- способность к самооценке; 

- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающиеся в 

конкретных поступках;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувства; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные результаты: 

-способность анализировать учебную ситуацию; 

-умение планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 
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целью; 

 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов 

и их оценки; 

 - активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной  речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах и правилах 

речевого этикета;  

- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний; 

-об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи 

Формирование элементарных математических представлений 

(математика) 

Предпосылками формирования элементарных математических 

представлений следует считать формирование сенсорного опыта детей  и освоение 

ими основных логических операций. 

Сенсорный опыт детей: 

-зрительный; 

-координационный в пространстве и во времени; 

-цветовой. 

К основным видам логических операций можно отнести классификацию и 

сериацию. 

Классификация (распределение - объединение объектов по группам) – анализ 

(выделение признаков объекта); сравнение (сопоставление ряда объектов по 

выделенному признаку); обобщение (выделение общего признака у ряда объектов); 
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синтез (объединение объектов в группу по выделенному признаку). 

Сериация - установление последовательных взаимосвязей (определение 

различий соседних объектов; установление ряда объектов по убыванию или 

возрастанию степени проявления признака). 

Уровни сложности логических операций: 

а) самостоятельно; 

б) с помощью сверстников, взрослых: 

-классификация: по кол-ву объектов - 2-4; 

-по количеству признаков - от 1 до 3; 

-сериация: по кол-ву объектов - не более 3. 

Содержание курса: 

Программа дочислового  периода  обучения математике: 

1. Формирование представлений о количестве. 

Классификация множеств объектов по кол-ву объектов (один, много, ни 

одного). 

2. Виды преобразований основных объектов: 

-инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, вращение, 

симметрическое отображение, подобие и их композиции; 

-преобразование количества: - инвариантные (изменение положения 

элементов группы в пространстве); 

- неинвариантные (объединение групп, изъятие подгруппы). 

3. Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно однозначное 

соответствие. 

4. Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; 

установление последовательности. 

1. Развитие представлений о количестве: количество как характеристика 

множества предметов. 

2. Классификация множеств предметов по количеству (один, много, ни 

одного). 

3. Сравнение двух множеств предметов по кол-ву различными способами. 

4. Распределение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предыдущего. 

5. Развитие представлений о форме. 

1. Сравнение предметов по форме различными способами. 

2. Выделение геометрических форм (пространственные, плоские, линейные). 

3. Знакомство с объёмными геометрическими фигурами. 

4. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с линейными  геометрическими фигурами. Построение 

геометрических фигур от руки и с помощью линейки. 

6. Преобразования геометрических фигур. 

7. Сравнение форм геометрических фигур под действием преобразований 

различными способами. 

6. Развитие представлений о непрерывных величинах. 

1. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, 

высоте  различными способами. 
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2. Сравнение трёх предметов - геометрических фигур по длине, ширине, 

высоте различными способами. 

3. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по площади 

различными способами. 

4. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по объёму различными 

способами. 

5. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по величине 

различными способами. 

Содержание числового периода обучения математике: 

Основные объекты:числа, действия над числами. 

Представление о числах:количественное описание равноэлементных 

множеств, способы записи числа, число как результат измерения, число как 

результат сложения единиц, аддитивный состав числа. 

Представление о ряде чисел:упорядоченность числового ряда, положение 

числа в ряду, порядковые числительные. 

Действия над числами (от 1 до 5):- понятие арифметического действия; 

- действие сложение как объединение множеств; 

- действие вычитание как изъятие подмножества из множества. 

Программа числового периода обучения математике: 

Числа от 1 до 5. 

Классификация множеств по кол-ву элементов. Равноэлементные множества. 

Число как количественная характеристика равноэлементных множеств. 

Числа 1, 2, 3, 4, 5 и соответствующие им «эталонные» 

множества. Способы записи числа: точечная и цифровая. 

Действия над числами. 

5. Понятие арифметического действия. 

6. Действие сложения. 

7. Действие вычитания. 

8. Получение последующего и предыдущего числа. 

Аддитивный состав чисел от 1 до 5: 

- разложение числа на сумму единиц; 

- произвольное разложение числа; 

- способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3; 

-способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

Формирование познавательных  УУД: 

- классификация-объединение по группам; 

- анализ – выделение признака из целого объекта; 

- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез - объединение в группы по признакам; 

- сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение 

распределять объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления 

признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

- ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта себя 
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или другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений (день, месяц, год); 

- определение цвета; 

- умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Дети должны уметь: 

- оценивать кол-во предметов числом и проверять сделанную оценку в 

пределах десяти; 

- вести счёт как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

- раскладывать числа от 2 до 5 на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на 

множестве чисел, наибольшее из которых 10; 

- осуществлять набор и размен монет; 

- сравнивать предметы по форме разными способами; 

- узнавать и называть объёмные, плоские, линейные геометрические фигуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, 

письмо другу) 

 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Важнейшая задача образования дошкольника в предмету- знакомство с 

окружающим миром, воспитание нравственных основ патриотических чувств, 

формирование предметных знаний и универсальных учебных действий, 

обеспечивающих ребёнку возможность обучения в начальной школе. 

В «Окружающем мире» заложена содержательная основа для широкой 

реализации взаимосвязей таких образовательных областей, как развитие связанной 

речи, художественная литература, основы математических представлений, 

природоведение, технология, физическая культура, изобразительное искусство, 

музыка и др. 

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей 

при знакомстве детей с окружающим миром создают условия для формирования 

нравственной основы патриотических чувств. 

Содержание курса: 

1. Источники получения знаний об окружающем мире: 

Органы чувств. Исследование предметов с помощью органов чувств. 
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2. Изучение свойств воды и воздуха: 

1.Определение свойств воды; 

2.Определение свойств воздуха; 

3.Эксперименты, опыты, наблюдения. 

3. ОБЖ 

Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и получения 

помощи. 

Правила поведения на кухне, в ванной комнате. 

Правила безопасного поведения при обращении с острыми предметами. 

Правила безопасного поведения на улице. 

Правила гигиены. 

Правила поведения при обнаружении запаха дыма и газа. 

4.Учимся работать с бумагой. 

Учимся сгибать, склеивать, сминать, складывать, резать и обрывать бумагу. 

Практические работы: 

-делаем и оформляем книжку-малышку; 

-делаем и оформляем вертушку для определения наличия ветра. 

5.Дошкольник  и его семья. 

Домашний адрес, телефон, имя ребёнка, имя и отчество родителей. 

Труд взрослых. 

Семейный альбом. 

Традиции семьи. 

Профессии родителей. 

6. Живая природа Земли. 

Растения. Знакомство с разнообразием растительного мира. Различие 

деревьев. Различие листьев. Знакомство с организацией коллекций живых растений 

(ботанический сад) и сухих растений(гербарий). 

7. Животные - часть живой природы. 

Животные. 

Дикие и домашние животные. 

Признаки, отличающие животных. 

Уход за домашними животными. 

8.Наша Родина - Россия. Родной край как часть великой Родины- России. 

Наша Родина-Россия. 

Москва- столица России. 

Достопримечательности столицы. 

Родной край. Родной город. 

Времена года. 

Базовые ожидаемые результаты. 

Универсальные учебные действия. 

-ребёнок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, 

при просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию; 

- обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослыми возникшую 

проблему или известное ему правило, способен поддержать разговор на 

интересующую его тему, сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых 
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явлений(как? зачем? почему?); 

-отвечает на вопросы( о себе, о своей семье и т.д.) 

-по указанию взрослого переделывает работу, если допущена ошибка; 

-способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

-участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим 

требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и игровых 

ситуациях; 

-действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и 

исправляет по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату. 

Предметные знания и умения. 

Ребёнок должен знать(уметь назвать, использовать знания в практической 

деятельности или соблюдать изученные правила): 

- своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию 

своих родителей; 

- название своего города, название своей улицы, номер своего дома и 

квартиры; 

- название своего государства, столицы; 

- основные государственные праздники; 

- знавать государственную символику России(герб, флаг, гимн); 

- называть органы чувств и их функции; 

- знать свойства воды и воздуха; 

- знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной 

комнате, правила поведения при появлении задымлённости или запаха газа; 

- знать правила гигиены; 

- приводить примеры некоторых растений; 

- приводить примеры домашних и диких животных, знать основные 

признаки, отличающие диких животных от домашних; 

- чувствовать ответственность за домашних животных, если они имеются в 

доме; 

- узнавать время по часам, если минутная стрелка на двенадцати; 

- называть времена года. 
 

Информатика для дошкольников  

Современное представление о работе за компьютером как о творческой  

созидательной деятельности, требующей наряду с развитым логическим и  

системным мышлением способности мыслить изобретательно и продуктивно, 

ориентирует подготовительное дошкольное изучение информатики на развитие 

умения рассуждать строго и логически и одновременно на развитие фантазии и 

творческого воображения.Если отдельно выделить задачи обучения дошкольников 

информатике, которые необходимы практически любому курсу обучения дошко 

льников, такие как формирование мотивации учения, развитие речи, выработка  

умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми,  

формирование общенаучных умений и навыков, воспитание интереса к  

процессу обучения т. д., то специфические задачи обучения дошкольников  

информатике можно условно разделить на три группы: 
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1)задачи, связанные с подготовкой к предстоящему обучению  

построению информационно-логических моделей  

–деятельности, требующей применения умственных операций: 

-абстрагирования; 

-иерархической декомпозиции (то есть разделение целого на  

составные части и представление целого в виде иерархии составных  

частей); 

-создание иерархии понятий (то есть разделение набора понятий на  

более или менее общие и представление системы понятий в  

виде иерархии); 

-объектом применения таких операций будут не только объекты  

(предметы, процессы, явления), но и действия, которые объекты могут  

выполнять (или над ними можно выполнять); 

2)задачи, связанные с предстоящим освоением базисного аппарата  

формальной логики и формированием навыков использования этого  

аппарата для описания модели рассуждений; 

3)задачи, связанные с подготовкой к творческой созидательной  

деятельности, развитием фантазии и воображения. 

К первой группе можно отнести следующие задачи: 

научить выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие 

заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на 

подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

научить обобщать по признаку, находить закономерность по признаку; 

познакомить с вложенными подмножествами (не вводя термина); 

научить сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

познакомить с главной функцией (назначением) предметов; 

научить расставлять события в правильной последовательности; 

научить описывать св 

ои действия; 

научить выполнять перечисляемую или изображенную  

последовательность действий; 

познакомить с функцией как с действием, применимым по отношению  

к разным предметам; 

научить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

научить находить ошибки в неправильной последовательности  

действий. 

Ко второй группе можно отнести следующие задачи: 

познакомить с истинным и ложным высказываниями (не вводя  

термина); 

познакомить с отрицанием (не вводя термина); 

научить формулировать отрицание по ана 

логии; 

познакомить с использованием разрешающих и запрещающих знаков; 

познакомить с логической операцией «И»  
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(не вводя термина); 

К третьей группе можно отнести следующие задачи: 

научить называть как можно больше свойств и признаков одного  

объекта; 

научить видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

научить аналогию между разными предметами; 

научить находить похожее у разных предметов; 

научить переносить свойства одного предмета на другие; 

научить представлять себя разными предметами и изображать  

поведение этих предметов. 

Так как многие из этих задач в отношении к сложным объектам, действиям, 

высказываниям могут быть весьма сложными и для взрослых (например, задача 

поиска ошибки в неправильной последовательности действий для сложного 

действия), то перечисленные задачи ставятся только в отношении простейших 

предметов, действий, высказываний.При решении задач по развитию творческого 

воображения активно применяются приемы, разработанные в системе ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач). 

В соответствии с поставленными задачами можно выделить основные  

темы курса информатики для дошкольников: 

Для проведения занятий компьютеры не требуются. 

1)Свойства, признаки и составные части предметов. 

Свойства предмета. Предметы, обладающие указанным свойством.  

Множества предметов, обладающих указанным свойством. Подмножества  

предметов, обладающие совокупностью указанных свойств. Целое и часть. 

Признаки предметов и значения признаков. Обобщение по 

признаку.Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

2)Действия предметов. 

Последовательность действий, заданная устно. Последовательность действий, 

заданная графически. Последовательность действий и состояний в природе. 

Порядок действий, ведущих к заданной цели. Целое действие и его части. Одно 

действие, применяемое к разным предметам. 

3)Элементы логики. 

Истинные и ложные высказывания. Отрицания (слова и фразы «наоборот»). 

Разрешающие и запрещающие знаки. Логическая операция «И». 

4)Развитие творческого воображения.Наделение предметов новыми свойствами. 

Перенос свойств с одних предметов на другие. Поиск совпадающих свойств у 

разнородных предметов. Рассмотрение положительных и отрицательных сторон 

одних и тех же свойств предметов.Поскольку предполагается, что на занятиях дети 

могут выполнять задания, относящиеся к разным темам, то установить точное 

количество занятий, отводимых на изучение отдельной темы невозможно. 

В программе по информатике для дошкольников не ставится цельприобретения 

новых знаний, вряд ли можно говорить и о формировании каких-либо устойчивых 

навыков. Скорее всего, можно говорить о приобретении и развитии ряда умений. 

В результате проведения занятий по информатике дети 6-7 лет будут уметь: 
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выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на подмножества, 

характеризующиеся общим свойством; 

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

назвать главную функцию (назначение) предметов; 

расставлять события в правильной последовательности; 

выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

применять какое-либо действие по отношению к разнымпредметам; 

описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

формулировать отрицание по аналогии; 

пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

проводить аналогию между разными предметами; 

находить похожее у разных предметов; 

переносить свойства одного предмета на другие. 

«Конструирование и ручной труд» 

Цель: является  развитие творческого потенциала личности ребёнка, 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и 

восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития и 

самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

Задачи  программы: 

-развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

- способностей ориентироваться в информации разного вида; 

-формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и      

навыков, опыта практической деятельности по созданию объектов труда, полезных 

для человека и общества; 

- способы планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки  

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, о традициях и героическом наследии русского 

народа, первоначальными представлениями о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда; 

- интереса к информационной и коммуникационной деятельности;  

-практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 
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- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования – приобщению к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественно-

технологической деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка. В 

результате дети, в соответствии с их возрастными особенностями, учатся 

обращаться с наиболее распространенными материалами, такими, как пластилин, 

бумага, ткань, нити, веревки, природные материалы, крупы и пр.; овладевают 

основными приемами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за 

короткое время сделать своими руками без помощи взрослых полезную, 

эффектную, красивую поделку, которой ребёнок может гордиться. 

Программа  делится на инвариантную часть, которая обеспечивает 

обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников и 

на вариативную часть, позволяющую расширить тематику каждого направления 

образования по данному предмету и добавить задания повышенной сложности, 

способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-

прикладной части процесса обучения. 

Программа предполагает динамичную смену рода деятельности. Особое 

внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами и материалами. 

Формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: формирование 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 

- готовность использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни -  изготовлять изделия из доступных 

материалов по образцу, смысловому замыслу;  

-способность аккуратно и точно изготавливать поделку, объективно 

оценивать свою работу; 

- формирование нравственных, трудовых, эстетических, патриотических 

качеств личности ребёнка, положительное отношение и интерес к трудовой 

деятельности. 

-положительно относиться к учению;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от 
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взрослого и сверстников;  

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую 

деятельность;  

Метапредметные результаты: 

-способность наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;  

-с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок и осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельность;  

-работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с 

другими; 

- способность аккуратно и точно изготавливать поделку, объективно 

оценивать свою работу;  

-формирование нравственных, трудовых, эстетических, патриотических 

качеств личности ребёнка, положительное отношение и интерес к трудовой 

деятельности; 

Предметные результаты: 

-правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных 

изделий; 

-выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий (экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа 

ножницами, сборка изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная 

декоративная отделка и пр.); 

-экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

-правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Риторика общения» 

Курс риторики призван как можно раньше познакомить детей с вопросами  

культуры речевого поведения. 

В дошкольном возрасте дети вступают в контакт с разными собеседниками:  
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ровесниками, взрослыми; родными, близкими; чужими, незнакомыми. Поэтому 

ребёнку нужно разные коммуникативные задачи: как поприветствовать или 

попрощаться; как выразить просьбу; как вести диалог  

по телефону; что значит быть внимательным слушателем; существуют ли  

правила общения и т. д. Этим и другим вопросам и посвящён курс дошкольной 

риторики. 

Основные цели данного курса  

1. Развитие у дошкольников осознанного отношения к оценке речевого  

поступка с точки зрения нравственных ценностей.  

2. Развитие у детей чувства коммуникативной целесообразности  

высказывания.  

3. Использование потенциальных возможностей дошкольников в  

совершенствовании устной речи.  

Главные задачи данного курса следующие:  

1) учить дошкольников видеть в слове не только средство общения, но и  

орудие, способное влиять на собеседника как положительно, так и негативно;  

практически реализовывать главную идею курса  

–бережно относиться к слову, с которым мы обращаемся к собеседнику;  

2) способствовать разрушению психологического барьера, возникающего при  

общении ребѐнка с собеседником в разных речевых ситуациях;  

3) познакомить дошкольников с наиболее употребительными устными  

речевыми жанрами;  

4) совершенствовать невербальные средства общения;  

5) подготовить дошкольников к восприятию курса « Детская риторика».  

У ребенка 6 лет необходимо формировать следующие коммуникативно 

-речевые умения: 

-ценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так  

говорить можно –так говорить нельзя; так верно выражена мысль –так не верно 

выражена мысль; так хорошо звучит речь –так плохо звучит речь); 

-ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая к кому обращается  

говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет  

использовать; 

-владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко –тихо,  

быстро –медленно, с какой интонацией; -внимательно слушать собеседника, 

адекватно реагируя на речь говорящего; соотносить вербальные и невербальные 

средства общения.  

2. Описание ценностных ориентиров содержания  

курса «Риторика» 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач  

воспитания осмысление и интериоризация (присвоение) ошкольниками системы 

ценностей. 

Ценность жизни и человека–осознание ответственности за себя и  

других людей, своего и их душевного и физического здоровья;  

ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения –понимание важности общения как значимой  
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составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов  

культуры.  

Ценность добра и истины–сознание себякак части мира, в котором  

люди соединены бесчисленными связями. 

Ценность семьи –понимание важности семьи в жизни человека,  

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней;  

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчествапризнание труда как необходимой  

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна  

любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности –обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма –осознание себя как члена общества;  

любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным  

наследием предшествующих поколений. 

Содержание программы. 

В программе дошкольного курса риторики выделяются три части:  

1-Общение (Что такое общение? 

Для чего люди общаются. Общение письменное и устное. Речевая ситуация, 

компоненты речевой ситуации. Правила общения. Несловесные средства общения. 

Слушание. Слушать–значит понимать).  

2-Речевой этикет.Приветствие.Прощание. Обращение. Поздравление.  

Благодарность. Извинение. Просьба. Разговор по телефону).  

3-Техника речи.(Речевое дыхание.Четкость дикции.Чистоговорки и  

скороговорки. Интонация.Голос –наш помощник). Обучение риторике, безусловно, 

должно опираться на опыт детей, приводить их к осмыслению своего и чужого 

опыта общения, успешному решению практических задач, которые ставит перед 

дошкольниками жизнь.  

Такие творческие, продуктивные задачи –основа учебных пособий, а  

теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они  

необходимы для решения практических задач. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Изобразительная деятельность, лепка 

Потребность общества в личности нового типа – творчески активной и 
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свободно мыслящей, несомненно, будет возрастать по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий. Способность к творчеству – 

отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с 

природой, создавать, не нанося вреда, не разрушая, а преумножая. Творчество 

человека немыслимо вне общества, потому что все созданное творцом всегда было 

и будет неповторимым, оригинальным и ценным для современников и будущих 

поколений. 

Особое место в воспитании и образовании ребенка занимает искусство, 

которое развивает художественно – образное мышление, основанное на 

воображении, фантазии, зрительном и слуховом ассоциативном восприятии. 

Основное назначение данной программы – развитие творческой личности 

ребенка. В ее основе лежит предметно-практическая деятельность, развивающая 

глаз и пальцы, координацию движения и речь, углубляет и направляет эмоции, 

возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор. 

Данная программа является первой ступенькой в воспитании у ребенка 

нравственно здорового отношения к природе, к человеческому обществу и 

окружающему миру в целом через изобразительное искусство. 

Цель предлагаемой программы – развитие творческой личности, 

ориентированной на гармонизацию своих отношений с окружающей средой. 

Учитывая сквозное построение программы, т.е. плавный переход от 

дошкольного к школьному образованию, программа выдвигает следующие задачи: 

осуществлять специальную подготовку к курсу изобразительного искусства 

в школе: овладение навыками и умениями работы с инструментами, освоение 

различных художественных материалов; 

развивать "ручную умелость" в художественной работе; 

способствовать развитию творческого потенциала, проявлению 

самостоятельности, индивидуальности ребят; 

создать положительное эмоциональное отношение у детей к своей 

продуктивно-художественной деятельности; 

развивать речь, обогащать словарный запас ребенка, развивать умение 

выражать свои мысли, чувства, замысел словами. 

Методы обучения и формы работы по данной программе разнообразны. 

Наиболее эффективными методами обучения являются: 

- создание творческой ситуации, ориентированной на поиск взаимосвязей 

между различными видами искусств; 

- поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи средствами 

изобразительного искусства; 

- создание творческой атмосферы для наиболее полного раскрытия 

художественного образа. 

Главное – позволить дошкольнику по-своему интерпретировать 

предлагаемую тему. В зависимости от темы и целей, урок может приобретать 

форму не только практического занятия, но и викторины или беседы. 

Занятия изобразительным искусством и художественным трудом направлены 

на развитие у дошкольников творчества, которое определяется как продуктивная 

деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя 
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воображение, реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения. У 

детей вырабатывается умение доводить начатое дело до конца, прививаются 

основы культуры труда, формируется каллиграфические навыки, улучшается 

глазомер, цветоощущение. 

Одна из необходимых задач подготовки детей к школе – развитие "ручной 

умелости". В этом возрасте для ребенка является проблемой овладение элементами 

письма, и преодолеть эти трудности поможет графическая работа карандашом, 

работа в мелкой пластике, развивающая пальцы, занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, а также изготовление различных поделок из бумаги. Каждая 

художественная техника в той или иной степени развивает у ребенка разные 

области руки, предплечья и пальцев. Так, например, тонкая графическая работа 

учит лучшей координации движений, лепка развивает пальцы, а задания, 

выполняемые в живописных техниках, способствует большей свободе и 

раскованности всей руки. 

Во время занятий у дошкольников вырабатывается умение легко и свободно 

управлять художественными инструментами. При этом развиваются 

разнообразные действия руки, координация движений обеих рук, координация 

действий руки и глаза, зрительный контроль. 

На занятиях по изобразительному искусству и художественному труду 

вводятся упражнения на развитие внимания и логического мышления.  

Музыкальная и досуговая деятельность  

Программа музыкальной и досуговой деятельности разработана с учетом 

следующих положений:  

- весь детской деятельности  отвечают  современным  требованиям  

педагогической науки и практики;  

- постепенно и последовательно проходит процесс формирования; музыкальных 

интересов ребенка, его способностей;  

- осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных 

возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе.  

Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и 

соответствует семи возрастным группам (две группы раннего детства, две 

младшие, одна средняя, старшая и подготовительная к школе группы).  

В объяснительной записке раскрывается содержание эстетического воспитания. 

Здесь же дано общее направление музыкального воспитания, показана динамика 

музыкального развития детей от младших к старшим группам детского сада, а 

также приводится характеристика примерного уровня музыкального развития 

детей к моменту поступления их в школу.  

Знания и навыки 
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Музыкально-образовательные сведения условно можно разделить на сведения 

общего и специального характера.  

Сведения  общего  характера связаны  со всеми видами музыкальной деятельности  

(пением, движением и т.д.): 

-  музыка всегда выражает разные чувства, о чем-то повествует, она различна по 

своему характеру; 

- музыка развивается, изменяется   в ней можно отметить схожие  и контрастные 

отрывки, а в связи с этим  различные части, музыкальные фразы, запев, припев;  

- музыка имеет свой «язык»; свои средства, которые выражают ее содержание, 

передают настроение;  

музыку создают композиторы, народ.  

Сведения  специального  характера  связаны   с   конкретным   видом деятельности. 

При обучении пению детям дают понятия:  

- о характере звучания  (протяжно, отрывисто, напевно  легко);  

- о правильной дикции (ясно, отчетливо, выразительно);  

- о мелодической линии (мелодия движется вверх или вниз, звуки повторяются или 

один выше, другой ниже);  

- о метроритме (звук короткий или долгий и т. д.).  

При обучении музыкально-ритмическим движениям даются понятия:  

- о характере движения в связи с характером музыки (ходить бодро, четко, плавно, 

бегать легко, стремительно и т. д.);  

- о форме музыкальных произведений в связи с ритмическими, темповыми, 

динамическими оттенками (скоро, медленно, тише, громче и т. д.);  

об элементах танцевальных движений (шаг польки, переменный шаг, галоп и т. д.);  

- о перестроениях (шеренги, колонны и т. д.).  

Эти сведения даны не только в программе, но и в практических упражнениях 

(певческих и музыкально-ритмических) и делают процесс обучения более 

осознанным.  

Программа включает определенный объем практических действий, помогающих 

детям овладеть навыками и умениями при слушании музыки, пении, движении и 

игре на инструментах.  

Конечно, программа по каждому из этих видов деятельности построена в 

соответствии с основами различных видов музыкального искусства и с учетом 

возрастных особенностей детского восприятия и исполнения.  
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Программа по слушанию музыки включает ознакомление с музыкальными 

произведениями и развитие навыков музыкального восприятия. Обогащается 

музыкальный опыт детей. Они знакомятся с различными жанрами народной 

музыки, песнями и пьесами классиков и современных композиторов. Дети 

накапливают музыкальные впечатления.  

Усвоение навыков музыкального восприятия способствует формированию 

первоначальных основ культуры слушания музыки: дослушивать произведения до 

конца, узнавать их, различать форму (вступление, части), отличать вокальную и 

инструментальную музыку и их различные жанры (танцевальный, лирический, 

торжественно-героический).  

Известно, что хоровое искусство строится с учетом вокально-хоровых основ: 

 вокальных (звукообразование, дикция, дыхание) и хоровых (строй, чистота 

интонации, и ансамбль, слаженность по темпу, динамике, тембру)  навыков. При 

этом берут во внимание голосовые возможности дошкольников.  

Музыкально-ритмические движения строятся на основе развития восприятия 

художественных образов музыки и умения отобразить их в движении. Отсюда в 

программе предусмотрено усвоение музыкально-ритмических  навыков и навыков 

выразительного  движения.  

Музыкально-ритмические навыки включают упражнения на развитие 

эмоциональной отзывчивости,  реакции  на  смену музыкальных  образов,   их   

характер,   на   смену  частей,   фраз   в  структуре произведений, а также на 

метроритмические, динамические, темповые изменения.  

Навыки выразительного движения связаны с различными источниками. Из области 

физических упражнений заимствованы основные виды движений {ходьба, бег, 

поскоки), гимнастические упражнения и перестроения. Из области танца отобраны 

простейшие элементы народного, бального и характерного танца. Кроме того, 

используются драматизации, сюжетно-образные движения.  

Содержание обучения игре на детских музыкальных инструментах включает 

знакомство с различными инструментами, с их устройством. Дети, участвуя в 

небольшом ансамбле, овладевают навыками правильного звукоизвлечения 

индивидуально и коллективно.  

Программа музыкального воспитания решает задачи развития эстетического 

отношения к музыке, развития музыкальных способностей в области слушания, 

пения, музыкально-ритмических движений, игры на инструментах в процессе 

освоения музыкального репертуара. Создавая правильные условия для 

музыкального воспитания и развития дошкольников, педагог устанавливает 

тесную взаимосвязь различных форм организации музыкальной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
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связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Физическая культура 

Цель. Формирование у детей интереса к физической культуре 

Задачи 

1. Обогащать двигательный опыт детей, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении.  

Играть с детьми в подвижные игры с правилами, народные игры (на развитие 

быстроты движений, силовых качеств, ловкости  и координации, ориентировки в 

пространстве и др.).   

Использовать в работе с детьми элементы спортивных игр, упражнения со 

спортивным инвентарем. 

Приобщать к разным видам занятий физической культурой с учетом 

состояния здоровья, уровня физической и  двигательной активности, 

половозрастных различий, включая утреннюю гимнастику, занятия по физической 

культуре, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, гимнастику 

после дневного сна, динамические паузы между занятиями, физкультминутки, 

недели здоровья, прогулки, праздники и досуги, самостоятельную деятельность. 

Содействовать развитию вариативности в выполнении детьми различных 

видов движений, создавая для этого соответствующие условия (музыкальное или 

ритмическое сопровождение, использование различной атрибутики и пособий, 

образного описания и т.д.).  

Расширять двигательный опыт детей в различных условиях (при 

преодолении полосы препятствий, на спортивной площадке, в лесу,  парке,  в 

физкультурном зале и др.); при посещении социокультурных учреждений 

спортивной направленности (дворовые спортивные площадки и мини-стадионы, 

секции, кружки).  

Учить детей использованию различного физкультурного оборудования, 

пособий и спортивного инвентаря в организованной и самостоятельной 

деятельности.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические  и волевые качества.  

Развивать физические качества, чувство равновесия и координационные 

способности, пространственно- временную ориентировку. 
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Формировать умение участвовать в совместной деятельности, подчинять 

свои желания и интересы общим требованиям и правилам в процессе различных 

подвижных игр и игровых упражнений. 

Воспитывать у детей решительность, смелость, выдержку, 

самостоятельность, настойчивость для достижения определенной цели в процессе 

выполнения двигательных заданий.  

Поощрять стремление детей выполнять движения как можно лучше.  

3. Способствовать развитию произвольности и саморегуляции. 

Создавать ситуации, в которых дети самостоятельно ставят двигательную 

задачу, находят способы ее решения и добиваются результата. 

Учить детей соотносить свои действия с образцом. Выполнять задания по 

словесной инструкции, используя схемы, в играх с правилами, при выполнении 

двигательных заданий на полосе препятствий и т.д. 

Учить детей управлять своим телом в процессе движений. Радоваться своим 

успехам, качественному выполнению движений. 

4. Развивать двигательное творчество детей, их активность и 

 самостоятельность 

Создавать условия для развития двигательного творчества детей, 

предоставляя им возможность выбора игр и  упражнений, игровых сюжетов, 

физкультурных пособий.  

Способствовать эмоциональной включенности детей и их образному 

перевоплощению в процессе музыкально-ритмических движений, сюжетно – 

игровых композиций, игр имитационного характера. 

Привлекать детей к придумыванию разных вариантов подвижных игр и 

упражнений и побуждать реализовывать их в самостоятельной деятельности. 

Развивать у детей коммуникативную инициативу и навыки поведения в 

процессе игровой двигательной активности. 

Развивать потребность участвовать  в коллективных подвижных и 

командных спортивных играх, формировать умение их организовывать. 

5. Развивать интерес к спортивной жизни 

Знакомить детей со спортивной жизнью страны, своего города, историей 

спорта и др., воспитывать уважение к спортсменам и гордость за национальные 

спортивные достижения. 

Расширять представления детей о разнообразных возможностях 

каждодневных занятий физической культурой, их пользе для хорошего 

физического и психического самочувствия. 

6. Реализовывать базовое содержание физической культуры 

Обучать детей технике выполнения основных движений, общеразвивающих 

упражнений, упражнений с пособиями и спортивным инвентарем, способам 

коллективных движений на занятиях физической культурой, во время утренней 

гимнастики, гимнастики после дневного сна, динамических пауз между занятиями, 

физкультминуток, на прогулке, в ходе индивидуальной работы. 

Основные движения. 

Ходьба: различными способами в разных построениях (обычная, в 

полуприседе, выпадами, на носках, перекатом с пятки на носок, на внешней 
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стороне стопы; с закрытыми глазами (3—4 м); приставным шагом; с различным 

положением рук; с изменением направления и темпа движения, с переступанием 

через предмет и с наступанием на предметы, с поворотом вокруг себя на 360 

градусов, в сочетании с прыжками и другими заданиями; с сохранением 

равновесия на ограниченной и подвижной опоре). 

Бег: в различном темпе с разнообразным характером выполнения движений 

(обычный, на носках, с высоким подниманием коленей, выбрасыванием прямых 

ног вперед, с захлестом голени назад, мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по два, по кругу с остановками и поворотом вокруг себя, «змейкой» между 

предметами; с изменением направления движения; с преодолением препятствий; в 

сочетании с другими видами движений (прыжками, переходом на ходьбу и т.д.); с 

сохранением равновесия на ограниченной площади опоры; бег наперегонки, с 

ловлей и увертыванием, непрерывный бег 1,5-3 мин.). 

Прыжки: в длину с места, в длину с разбега, в высоту; подпрыгивание на 

одной и двух ногах на месте разнообразными способами с различным исходным 

положением рук (на поясе, к плечам, в стороны, вверху, с хлопками, вниз и т.д.); 

одна нога вперед — другая назад, ноги скрестно — ноги врозь; попеременно на 

правой и левой ноге; с поочередным выносом прямых ног вперед; с поворотами и 

смещением направо—налево; с поворотом вокруг себя; с продвижением вперед; 

через линии и небольшие препятствия; с опорой руками на предмет; боком; 

впрыгивание на возвышение; спрыгивание с предметов; вверх с места и с разбега с 

доставанием подвешенных предметов; прыжки; запрыгивание на мягкие 

препятствия (маты, поролоновые модули), прыжки с использованием короткой и 

длинной скакалки. 

Метание: бросание и ловля мяча (предметов) из разных исходных 

положений; отбивание мяча о землю и бросание в верх с ловлей его двумя руками, 

одной рукой; с хлопками и отскоком от земли на месте и во время движения 

вперед; перебрасывание мяча (предметов) из одной руки в другую; друг другу из 

разных исходных положений различными способами; перебрасывание мяча через 

веревку и сетку; бросание его в баскетбольную корзину; метание в 

горизонтальную, вертикальную и движущуюся мишени; метание правой и левой 

рукой на точность и на дальность; прокатывание и перебрасывание набивных 

мячей (0,5 и 1 кг). 

Ползание, лазание: на четвереньках по полу (по прямой, «змейкой», с 

выполнением заданий) и на ограниченной площадке; чередование ползания с 

другими видами движений (перешагиванием, бегом, подлезанием); подлезание под 

расставленные барьеры (дуги, закрепленные гимнастические палки); переползание 

через несколько предметов, расположенных подряд; проползание под 

препятствиями; лазанье по гимнастической лестнице (разнообразными способами 

и в различном темпе); ползание по гимнастической скамейке (подтягиваться на 

руках, лежа на животе); лазанье по веревочной и приставной лестнице. 

Упражнения общеразвивающего воздействия.  

Укрепление мышечного тонуса и развитие физических качеств (для рук и 

плечевого пояса,  туловища,  ног;  с предметами, пособиями  и без них). 

Коллективные движения  
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Построения и перестроения (в парах,  колонне,  шеренге, круге), включая 

повороты, размыкания и смыкания.  

Музыкально-ритмические и танцевальные движения:  

Создание характерного двигательного образа под музыку, согласование 

ритма и темпа движений с музыкальным сопровождением. 

Подвижные игры с правилами: 

«Мяч навстречу мячу», «Мяч об пол», «Море волнуется», «Кто сильнее», 

«Кто больше перенесёт предметов?»,  «Ловишка», «Веселее играй, но мяч не 

теряй», «Не задень верёвочку», «Успей поймать», «Два мороза», «Совушка», 

«Хитрая лиса», «В чьей команде меньше мячей» и др. 

- на развитие скоростных качеств (быстроты движений): «Ловишка с мячом», 

«Ловишка, бери ленту», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Перебежки», 

игры- эстафеты с использованием пособий; 

на развитие скоростно- силовых качеств:  «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 

«Удочка»», «Не замочи ног», «Охотник и зайцы», «Волк во рву»;  

- на развитие ловкости  и координационных способностей: «Раз, два, три, мяч 

скорей бери», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье», «Лягушки и цапля», 

«Тише едешь», «Море волнуется», «Не урони мяч»;  

- на развитие  ориентировки в пространстве: «Ловля птиц на лету», «Чье 

звено скорее соберется», «Найди свой обруч», «Желудь и шишка», «Ниточка и 

иголочка»; 

Народные игры. «Пустое место», «Стадо», «Челночок», «Горелки», 

«Уголки», «Старые лапти», «Лапта», «Журавли», «Прятки», «Жмурки», «Краски», 

«Фанты», «Колечко»,  «Чурбан», «Солнце и месяц», «Кривой петух»,  «Коршун и 

наседка», «Классы, «Пятнашки»», «Ручеек», «Гуси-лебеди». 

Элементы спортивных игр.  

Бадминтон, футбол, хоккей,  городки, баскетбол, теннис. 

Упражнения с использованием спортивного инвентаря.  

Катание на санках, ходьба на лыжах, скольжение по ледяным дорожкам, 

катание на коньках, на велосипеде и самокате.  

Игровые упражнения.  

С мячом.  

«Обеги мяч», «С мячом под дугой», «Вперед с мячом», «Проведи мяч», «Не 

теряй мяч», «Найди мяч», «Поймай мяч в воздухе», «От пола на ракетку», «Мяч в 

кругу», «Прокати мяч с горки», «Догони мяч», «Веселей играй, но мяч не теряй», 

«Заведи мяч в воротики», «Прокати мяч»; «Быстро переложи мяч»; «Кто скорей с 

мячом»; «Перебрось мяч», «Кто дальше», «Ударь и догони», «Шмель», «Не урони 

мяч», «Оттолкни и поймай мяч», «Задержи мяч», «Не давай мяч». 

С веревкой, обручем, палкой, с использованием гимнастической  скамейки и 

 мелких  предметов.  

«Догони обруч», «Скорее в обруч», «Пролезь в обруч», «Мяч сквозь обруч», 

 «Цапля», «Меняемся местами», «Не задень веревку», «Не урони мешочек», 

«Донеси мешочек», «Маяк», «Через болото», «Бильбоке», «Бегом в обруче», «Не 

опоздай», «Разойдись – не упади», «Спрыгни- развернись», «Гимнасты», «Положи 

– подними предмет», «Не урони шарик», «Бег в мешках». «Колечко», «Кто 
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внимательнее», «Делай так»; «Не задень»,  «Бегом по горке», «Скорей до 

середины», «Не урони колечко», «Кольцо навстречу кольцу», «Успей первым», 

«Юла»,  «Играй, но обруч не теряй», «Не потеряй предмет», «Береги мешочек», 

«Схвати шнур», «Скорей до середины», «Не урони кольцо», «Меняемся местами» 

«Волчок», «Пропеллер», «Успей поймать», «Быстрее вверх», «Гребцы», «Кто 

быстрее». 

Игровые упражнения без пособий.  

«Догнать соперника», «Петушиный бой», «Перекати назад», «Ловля 

бабочек», «Дружные пары», «Петрушка», «Стоя на одной ноге», «Прыгни и 

повернись», «Найди пару в кругу». 

Ежедневная самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 

 

2.3 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
         Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка 

 инициативы  детей в различных видах деятельности.Инициатива, 

инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива 

проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. 

Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее 

важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно 

легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым 

ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 

Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, 

выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач. 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и 

тех,  кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с 

собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача педагога – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, 

нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей 

чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к 

инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной 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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 



56 

 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 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 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком 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 действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 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 переносит его на других людей. 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙТСВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСАКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
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дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 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 стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

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 обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. 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 сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

В современных  условиях группы кратковременного пребывания 

образовательного учреждения являются одним из  общественных институтов, 

регулярно и неформально взаимодействующих с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и школы заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
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- с семьями учащихся; 

- с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в школу, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни школы; 

- оказание помощи семьям в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.   

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

- целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

- единый подход к процессу воспитания 

ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для 

родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой 

семье; 

- равно ответственность родителей и 

педагогов. 

Анкетирование 

Наблюдение за ребенком. 

Посещение семьи ребенка (по 

согласию родителей) 

Обследование семьи с помощью 

проективных методик. 

Беседа с ребенком. 

Беседа с родителями. 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, индивидуальные 

 

Совместное  проведение 

занятий,  развлечений 

- наглядные методы работы (стенды, уголки, 

портфолио, выставки детских работ и т.д.); 

- родительские собрания, консультации, практикумы, 

Участие родителей в 

методических 

мероприятиях. Совместные 
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семинары; 

- педагогические консультации, беседы, семинары, 

тренинги, конференции, папки - передвижки 

- дни открытых дверей.  

праздники и развлечения; 

 

 

Распределение сфер ответственности в работе с родителями 

Направления деятельности администрации ОУ Периодичность 

Формирование контингента детей Единовременно  

Заключение договоров Единовременно 

Организация работы Родительского комитета 4 заседания в год 

Организация и  проведение общих родительских 

собраний 

2 раза в год 

Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

Составление плана работы с родителями 1 раз в год 

Анализ работы Учреждения с родителями 1 раз в год  

Накопление педагогического опыта Постоянно  

Информирование родителей о состоянии, развитии 

ребенка. 

Постоянно  

Организация и проведение родительских собраний 4 раза в год 

Консультирование родителей  Постоянно  

Посещение на дому (по согласию родителей) По мере возникновения 

необходимости 

Подготовка наглядной информации для родителей Поквартально 

Информирование родителей по организационным 

вопросам, культурно – досуговые мероприятия, 

дополнительные образовательные услуги 

Постоянно  

Привлечение родителей к участию в мероприятиях ОУ По мере возникновения 

необходимости  

Проведение культурно – досуговых мероприятий Единовременно 

Обеспечение сохранности имущества ребенка Постоянно  

Решение проблемных ситуаций Постоянно  

 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 
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физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, при обучении и воспитании ребёнка с 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; 

– 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 предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) образовательной организации. 

В классе дошкольного образования предусвтоено наличие двух программ. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

класса 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 состоянию 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 работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
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принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения класса (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе 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 видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная 

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; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума школы  с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

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, 
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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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, 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 педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в школе должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с 

учетом Программы. При проектировании РППС учитыватся особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников щколы, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

школы, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 
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коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Образовательная Организации 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, 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 профессионального 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 образовательную 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 уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Среда, окружающая детей, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 
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рамках игровой площадки, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям.  

 Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

4. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

- достраивание определённых деталей интерьера детьми;  

- включение в интерьер крупных игрушек-символов;  

- места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.  

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1. Физкультурный зал. 2. Спортивная площадка перед 

школой. 4.   Медицинский кабинет.  

2. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона.  2.   Уголки – лаборатории. 3.   

Библиотека детской литературы. 4.   Зона 

конструирования. 5.   Уголок природы. 6.   Мини-музей. 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Изобразительный уголок. 2. Музыкальный уголок. 7. 

Театрализованная зона. 8.   Уголок ручного труда. 

  

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Группа дошкольного образования  МБОУ «Комсомольская СОШ» 

обеспечена необходимым количеством педагогов, уровень подготовки которых 

соответствует аттестационны требованиям. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания детей 

в школе (учитель, педагог- психолог, логопед, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания детей в школе 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально  техническая база школы полностью   соответствует 
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требованиям  для  реализации Программы и предполагает: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2)  выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В школе проводятся традиционные мероприятия: 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); День Учителя 

Ноябрь День матери; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Встречаем весну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так). 

Май День Победы; До свидания, школа. 

 

Дети в группе дошкольного образованиялюбя принимать участие в  

спортивно- оздоровляющих мероприятий, ставшими традиционными в нашем 
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учреждении: «Веселые старты и подвижные игры», « Поход по родному краю», « 

Папа, мама и я – спортивная семья». Праздник мам; День птиц; Встречаем весну и 

др. 

Уровень материально-технического обеспечения кабинетов высокий и 

соответствует современным требованиям. Имеется  библиотека, спортивный зал; 

столовая на 100 посадочных мест в базовой школе. Территория школы  

благоустроена,  проводятся в школе мероприятия по их озеленению.  Кабинет 

педагога-психолога,  медицинский кабинет являются неотъемлемой частью 

учебно-образовательного процесса и оснащен КМД «Здоровый ребенок».  

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При организации образовательного процесса в группе дошкольного 

образования учитывается максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствующий санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций": 

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей от 5,5 до 6 лет – не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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-занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 5.5 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

 

Учебный план дошкольного образования формируется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  утверждённым  Приказом  Минобрнауки России  от  17.10.2013  № 

1155. 

Содержание Программы дошкольного образования обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области) 

Продолжительность обучения: 33 недели 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Дошкольное образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

   

Познавательное 

развитие на основе 

формирования у детей 

познавательного 

интереса к 

окружающему миру 

Ознакомление с окружающим 

миром 

2 66 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 33 

Информатика для дошкольников 1 33 

Развитие элементарных 

математических 

представлений(математика) 

2 66 

Конструирование и ручной труд 1 33 

Социально-

коммуникативное 

Риторика общения 1 33 

Речевое разитие на 

основе подготовки 

детей к чтению и 

письму 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

 

2 66 

Подготовка руки к письму 1 33 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие и 

досуговая деятельность 

1 33 
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 Изобразительная деятельность 2 66 

 Лепка и аппликация 1 33 

Физическое развитие  Физическая культура 3 99 

ИТОГО 

 

 18 594 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Время Вид деятельности 
  

8.00-8.15 Прием детей 

8.15-8.30 Подготовка к групповым занятиям. Занятия 

(групповые, индивидуальные) 

8.30-8.50 Занятие 

8.50-9.00 Динамическая пауза 

9.00-9.20 Занятие 

9.20-10.20 Игровой час 

10.20-10.40 Занятие 

10.40 -11.00 Динамическая пауза 

11.00-11.30 Прогулка 

11.30 -11.50 Занятие/Индивидуальная работа 

11.50-12.00 Уход детей домой 

 

 

. 

 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства школы, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 
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Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
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изм. от 02.05.2015) «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». 

4. 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/. 

5. 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 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

 

 

3.10. Методическое обеспечение образовательных областей  
Реализация содержания образовательных областей дошкольного образования (в 

соответствии с ФГОС) на основе программно- методического комплекса «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад-2100» 

 
Образовательные 

области 

Модули 

программы 

Развивающие 

пособия 

Методическая 

литература 

Речевое развитие 

(на основе 

подготовки чтению 

и письму) 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

«По дороге к 

азбуке» 3, 4 часть, 

автор Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеев, 

М.:Баласс, 2014  

Методические 

рекомендации к 

программе «Школа 

2100»  Т.Р.Кислова 

«По дороге к 

азбуке»,М.; 2010 
Подготовка руки к 

письму 

«Наши прописи» 1, 2 

часть, автор 

Р.Н.Бунеева, 

http://government.ru/docs/18312/
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Е.В.Бунеев, М.: 

Баласс, 2014 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Риторика общения 

 

 

 

 

 

«Ты – словечко, я – 

словечко»», автор 

З.И.Курцева, М.: 

Баласс, 2014 

Методические 

рекомендации к 

программе «Школа 

2100»  Т.Р.Кислова 

«Ты – словечко, я - 

словечко»,М.;Баласс 

2012 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

«Раз – ступенька, 

два – ступенька…, 

автор Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина, М.: 

Ювента,2013 

Методические 

рекомендации к 

программе «Школа 

2100»  «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька.. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина, М.: 

Ювента,2011 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Здравствуй, мир! 

1,2 часть, автор 

А.А.Вахрушева, 

Е.Е.Кочемасова, 

М.:Баласс, 2014 

Методические 

рекомендации к 

программе «Школа 

2100»  

«Здравствуй,мир! 

А.А.Вахрушева, 

Е.Е.Кочемасова, 

М.:Баласс, 2006 

Информатика для 

дошкольников 

«Все по полочкам», 

автор А.В.Горячев, 

Н.В.Ключ, М.: 

Баласс, 2014 

Методические 

рекомендации к 

программе «Школа 

2100»  Т.Р.Кислова 

«Всё по 

полочкам»,М.; 2010 

Конструирование и 

ручной труд 

 Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада, Бондаренко 

Т.М. Воронеж: Т.Ц. 

«Учитель», 2005 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада, Бондаренко 

Т.М. Воронеж: Т.Ц. 

«Учитель», 2005 

Художественно – 

эстетическое 

Изобразительная 

деятельность 

 Комплексные 

занятия в 
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развитие Лепка/аппликация  подготовительной 

группе детского 

сада, Бондаренко 

Т.М. Воронеж: Т.Ц. 

«Учитель», 2005 

Музыкальная и 

досуговая 

деятельность 

 Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада, Бондаренко 

Т.М. Воронеж: Т.Ц. 

«Учитель», 2005 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Модель 

физкультурно-

оздоровительного 

образования 

старших 

дошкольников: 

планирование, 

занятия, ресурсное 

обеспечение, 

Вепрева И.И., 

Татарникова Г.М. В.: 

«Учитель», 2016 
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IV . ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

        Программа -нормативно-управленческий документ образовательного  

образовательной учреждения, характеризующий специфику содержания и 

организацию деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Комсомольская СОШ».  Она 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

      Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Документ  состоит из двух частей: 

-обязательная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка д 

ля успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования; 

-вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. 

Реализацию обязательной части программы обеспечивают 

программы: примерная программа по окружающему миру,примерная программа 

по ознакомлению с художественной литературой, по информатике, примерная 

программа по конструированию и ручному труду, примерная программа по 

риторике общения, примерная программа по развитию элементарных 

математических  представлений (математика),                                                                                    

примерная программа по развитию речи  и обучению грамоте, примерная 

программа по подготовке руки  к письму, примерная программа по музыкальной и 

досуговой деятельности , примерная программа по изобразительной 

деятельности и лепке, по физической культуре. 

Реализацию части программы, формируемой участниками образовательного 

процесса обеспечивают программы: примерная программа по игровой физической 

культуре.                      

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

класса 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 состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

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 обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или 

каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи.  

 В основу совместной деятельности семьи и школы заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями учащихся; 

- с  будущими родителями.  

Система работы с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ОУ, направленной на 
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физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.   

 


