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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательного 

процесса в дошкольной группе кратковременного пребывания Муниципального 

общеобразовательного учреждения Вознесенской основной общеобразовательной школе 

(далее дошкольная группа). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми, 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее – ФГОС). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования". 

   

Муниципальное общеобразовательное учреждение Вознесенская основная  

общеобразовательная школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  

Уставом МОУ Вознесенской ООШ, утвержденным Постановлением администрации 

Сосновского муниципального района от 24.12.2015 года №3281 и    лицензией  серия А  № 

0001666, регистрационный № 8109,  от «02 »  сентября 2011  года,  выданной 

Министерством  образования  и науки  Челябинской области   на срок действия: 

«бессрочно», имеет право  на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

1. Дошкольное образование – 1 год освоения  

2.  Начальное общее образование – 4 года 

3. Основное общее образование – 5 лет 

Дошкольное образование в учреждении рассчитано на 1 группу, режим 

функционирования 5-дневный, с кратковременным  пребыванием дня (с 9.00 до 12.00). 
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В МОУ Вознесенской ООШ функционирует дошкольная  группа кратковременного 

пребывания общеразвивающей направленности: 

 Возрастная группа  (от 6 -7 лет) 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой развития и воспитания детей в детском саду «От рождения до школы». 

Программа разработана под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированными работниками: 

директор школы, заместитель директора школы по УВР, воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель.  В дошкольной группе воспитателем работает молодой 

специалист. 

В учреждение созданы условия для реализации образовательной программы:  

имеется библиотека, кабинет для проведения занятий, кабинет для проведения игровой 

деятельности, кабинет для проведения музыкальных занятий.  

В кабинете заместителя директора имеется методическая литература,  в библиотеке 

имеется детская  литература. На территории учреждения размещены спортивная площадка,  

прогулочная зона, игровая зона. В дошкольной группе МОУ Вознесенской ООШ 

осуществляется доступ к Интернет- ресурсам в рабочих кабинетах  специалистов, работает 

Интернет-сайт. 

Характеристика социального окружения 

Дошкольная группа кратковременного пребывания находится в МОУ Вознесенской 

ООШ, которая находится в Сосновском муниципальном районе Челябинской области, в с. 

Вознесенка.   Учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от учреждения находятся: ФАП, почтовое отделение, ЖКХ, 

магазины, МОУ СОШ п. Полевой, МДОУ – Д/С КВ № 118 п. Полевой, администрация 

Вознесенского сельского поселения. 

Такое удобное расположение дает нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать 

и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Вознесенской 

ООШ, разработана творческой группой педагогических работников с привлечением 

родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Срок освоения 

основной образовательной программы – 1 год. Форма обучения воспитанников - очная. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

режиме занятий, календарным учебным графиком (приложение 1), учебным планом 

(приложение 2).   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐ том их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:   

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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– 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; 

– 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 

    Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐ м, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров  дошкольного образования) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. полноценное проживание ребѐ нком всех этапов детства,  обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;   

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество  с семьѐ й; 

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

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. возрастная адекватность дошкольного образования   

8. учѐ т этнокультурной ситуации развития детей.  

9. принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;   

10. 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;   

11.  приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

12.  Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 
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дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;   

13. принцип системности.  

  Все компоненты программы взаимосвязаны и взаимозависимы. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. 

Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют 

другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями.  

 Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

развитие.  

 В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир.  

 Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

    В дошкольном детстве (от 6 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка.  

 Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и  понимать мотивы их действий; самостоятельно строить 

образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается 

оценка и самооценка.  

 Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции.

 Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными".  

 К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 
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преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных 

языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных 

предметов в школе (музыка, математика и т. п.).  

 Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и 

как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.  

 От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые. 

1.2. Планируемые результаты 

  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  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

             К семи годам: 

 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 
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т.п..  Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной 

группой по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольной группы МОУ Вознесенской ООШ 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.  

Программа предоставляет  право самостоятельного выбора инструментов  

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 

дошкольной группы 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 дошкольной группы, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

дошкольной группы должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
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отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка дошкольной группы; 

 внешняя оценка дошкольной группы, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной дошкольной группы 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 группы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной группы в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой дошкольной группы; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив дошкольной 

группы МОУ Вознесенской ООШ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольной 

группы МОУ Вознесенской ООШ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую 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 воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности дошкольной группы, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  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 дошкольной группы; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами дошкольной группы собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной группе МОУ Вознесенской ООШ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

дошкольной группе МОУ Вознесенской ООШ,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы дошкольной 

группы предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива дошкольной 

группы 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, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения дошкольной группы МОУ Вознесенской ООШ.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Воспитание и обучение в дошкольной группе ведется на русском языке. 

 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в дошкольной группе различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

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

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

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

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет  право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
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скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет  право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
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Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Программы 

дошкольной группы 
 

 

 

Развитие игровой 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обеспечить условия для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы. 

-Развивать детскую 

самостоятельность, 

инициативу, воспитывать у 

каждого ребенка чувство 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к 

активной деятельности и 

творчеству. 

-Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

игровой деятельности. 

 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

 

 

 

-Воспитывать у детей чувство 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к 

активной деятельности и 

творчеству. 

-Развивать самостоятельность 

через освоение детьми умений 

поставить цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, 

оценить полученный 

результат с позиции цели.  

-Создавать в группе ситуации 

гуманистической 

направленности 

побуждающие детей к 

проявлению заботы, 

внимания, помощи. 

-Показывать примеры 

доброго, заботливого 

отношения к людям, 

побуждать ребят замечать 

состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, 

готовность помочь, 

привлекать внимание детей к 

признакам выражения эмоций 

в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации голоса. 

-Формировать у детей 

навык самоконтроля, 

способность к 

саморегуляции своих 

действий. 

-Способствовать развитию 

гуманистической 

направленности отношения 

детей к миру, воспитание 

культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости 

и доброжелательности к 

людям. 

-Способствовать развитию 

детской самостоятельности и 

инициативы, воспитание у 

каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к 

активной деятельности и 

творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

 

 

 

 

 

-Воспитывать детей в духе 

миролюбия, уважения ко 

всему живому на Земле. 

-Воспитывать у детей 

элементы экологического 

сознания, ценностные 

ориентации в поведении и 

деятельности. 

-Закреплять представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их внешнего 

вида, половых различиях, о 

ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках 
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Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии).  

-Дидактические игры. 

-Праздники, развлечения, 

досуги. 

 

-Решение проблемных ситуаций. 

 -Игры. 

-Чтение. 

 -Беседы. 

-Наблюдения. 

 -Экскурсии. 

-Ситуации морального выбора. 

-Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), фотографий села, района, 

Челябинской области, других городов и стран. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

-Праздники, развлечения, досуги.  

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Ситуативные разговоры с детьми. 

 -Ситуации морального выбора. 

-Беседы после чтения. 

-Беседы социально-нравственного содержания. 

 -Игры. 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии) 

 

-Все виды игр. 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

-Рассматривание фотографий села, района, Челябинской 

области, других городов и стран. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

дошкольной группы 

 

-Фотовыставки 

 -Консультации 

-Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея,  

-Совместная проектная деятельность 

-Устные журналы, памятки для родителей  

-Тестирование 

-Анкетирование 

-Родительские гостиные -

Видеоролики 

-Семинары-практикумы -

Экскурсии 
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Трудовая и 

исследовательская 

деятельность 
 

 

 

Развитие трудовой 

деятельности 
 

 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

 
Задачи 

Программы 

дошкольной группы 
 

-Способствовать освоению 

некоторых видов ручного 

труда. 

-Закреплять умения детей 

выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

использовать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда. 

 -Способствовать 

закреплению навыков 

самообслуживания. 

-Побуждать детей 

помогать младшим в 

осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания. 

-Способствовать 

осознанию детьми 

значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

Помочь детям свободно 

ориентироваться, 

правильно использовать по 

назначению и ценить 

предметы материальной 

культуры, которые окружают 

их в повседневной жизни 

дома, в детском саду, на 

улице. 

-Продолжать приобщение 

детей к миру взрослых 

людей и созданных их 

трудом предметов. 

 

-Способствовать 

осознанию того, что 

правильным выбором 

профессии определяется 

жизненный успех. 

-Продолжать знакомить 

детей с конкретными 

трудовыми процессами и их 

компонентами (цель и 

мотив труда, предмет труда, 

инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

-Расширять знания детей о 

профессиях. 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

 -Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

 -Самообслуживание. 

 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

 -Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 

-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде. 

 -Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

 -Практические действия с предметами или картинками. 

 -Просмотр тематических видео-фильмов. 

-Хозяйственно-бытовой труд.  

-Самообслуживание. 

 
Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

 

-Выставки: «Профессия моей мамы - жительницы села», «Профессия моего папы-жителя 

села». 

-Встречи с интересными людьми. 

-Экскурсии на предприятия и в организации. 

 -Совместные субботники. 
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Безопасность 
 

 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 
 

 

 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

 

6-7 лет 

 Задачи 

Программы 

дошкольной группы 
 

-Дать сведения о 

некоторых 

возможных 

травмирующих 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

-Способствовать 

освоению приемов 

элементарной первой 

помощи при травмах 

(смазать царапину 

йодом, перевязать 

палец, приложить 

холодное к ушибу и 

пр.). 

-Дать сведения о 

правилах поведения в 

обществе  

 

-Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

-Дать сведения о 

некоторых правилах 

ухода за больным (не 

шуметь, выполнять 

просьбы, предложить 

чай, подать грелку, 

градусник и пр.). 

 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

 

-Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 

(зрения, слуха). 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Совместные действия.  

-Наблюдения. 

-Игра. 

-Чтение тематических рассказов. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

-Чтение. 

-Беседа. 

-Экспериментирование. 

-Ситуативный разговор. 

-Решение проблемных ситуаций. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

-Совместные действия. 

 -Наблюдения. 

-Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические).  

-Чтение литературных произведений. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

-Чтение. 

-Беседа. 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Все виды самостоятельной детской деятельности. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

-Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни».  

-Устные журналы. 

-Родительские собрания.  

-Газета «Светлячок» 

-Анкетирование. 

 -Видеоролики. 

-Составление альбомов.  

-Интервьюирование. 

-Походы. 

-Дни здоровья. 
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2.  Познавательное развитие 

 
 

Познавательное 

развитие 
 

 
 

Сенсорное развитие 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Задачи Программы 

дошкольной группы 

 

-Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, 

совершенствовать 

аналитическое 

восприятие, 

развивать умение 

выделять свойства 

предметов с 

помощью разных 

органов чувств. 

-Способствовать 

освоению детьми 

разных способов 

обследования, 

установлению 

связей между 

способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством 

предмета. 

-Способствовать 

освоению детьми 

соответствующего 

словаря (название 

способа 

обследования и 

познаваемых 

свойств) 

-Учить выделять 

структуру 

геометрических 

фигур, 

устанавливать связи 

между цветами 

спектра, подбирать 

мерки для 

измерения 

соответствующих 

величин. 

-Поддерживать и 

стимулировать 

попытки 

самостоятельного 

познания детьми 

окружающих 

предметов, 

установления 

связей между ними 

по чувственно 

воспринимаемым 

признакам. 

 

-Способствовать 

развитию познава-

тельной активности, 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей, 

самостоятельности 

мышления детей. 

-Создавать ситуации, 

побуждающие детей 

активно применять 

свои знания и умения, 

ставить перед ними все 

более сложные задачи, 

развивать волю, 

поддерживать желание 

пре-одолевать 

трудности, доводить 

начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск 

новых, творческих 

решений.  

-Развивать у детей 

соответствующие 

содержанию знаний 

познавательные 

умения. 

-Развивать интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между 

объектами. 

-Активно включать в 

коллективные 

познавательные игры, 

общение со 

сверстниками по 

поводу поиска 

рациональных 

способов игровых 

действий, организации 

экспериментирования, 

помощи сверстнику в 

случае необходимости. 

 

-Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать (по 

различным 

признакам), измерять 

мерками разного 

размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на части, 

использовать эти 

умения с целью 

самостоятельного 

познания окружа-

ющего мира. 

-Развивать умения 

конструировать 

простые высказывания 

по по-воду 

выполненного 

действия, проявления 

положительных 

эмоций. 

 

-Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире: 

продолжать конкре-

тизировать имеющиеся 

у детей представления, 

показывая много-

образие признаков, 

свойств объектов и 

явлений окружающего 

мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания 

детей. 

-Привлекать детей к 

экологически 

ориентированной 

деятельности 

-Обогащать личный 

опыт положительного, 

гуманного 

взаимодействия 

ребенка с природой, 

расширять 

экологически ценные 

контакты с растениями 

и животными, 

объектами неживой 

природы; укреплять 

познавательный 

интерес, любовь к 

природе. 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 Непосредственно 

 

-Рассматривание 

 

-Реализация детских 

 

-Дидактические 

 

-Реализация детских 

 



образовательная 

деятельность 

 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий.  

-Элементарные 

опыты. 

-Реализация детских 

проектов. 

 -Наблюдения под 

руководством 

взрослого. 

-Развивающие 

игры 

(В.Воскобовича, 

Дьенеша, 

Н.Никитина, с 

палочками 

Кюизинера). 

 

проектов.  

-Решение 

проблемных 

ситуаций. 

-Элементарные 

опыты (с водой, 

снегом, воздухом, 

магнитами, уве-

личительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

 -Решение голово-

ломок. 

-Изготовление 

игрушек-самоделок, 

простейших меха-

низмов и моделей. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

 

игры. 

-Решение задач. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Развивающие игры. 

 

проектов 

Экспериментирова

ние 

-Экскурсии, 

целевые прогулки. 

-Составление 

рассказов о 

природе. 

 -Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериалов 

. -Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Изготовление 

книг-самоделок о 

природе, выпуск 

детских журналов. 

-Ведение 

экологически

х дневников 

наблюдений. 

-Экологические 

игры. 

-Ситуативные 

разговоры с 

детьми. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

-Те же формы, что и 

в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

-Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

-Дидактические 

игры. 

-Развивающие игры. 

 -Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

 

-Те же формы, что 

и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Самостоятельные 

наблюдения. 

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

мультфильмов. -

Компьютерные 

познавательные 

игры. 

 

-Элементарные 

опыты. 

-Развивающие игры. 

 -Решение голово-

ломок. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

 

-Развивающие игры.  

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Наблюдения. 

 

Элементарные 

опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

Экологические 

игры. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

-Совместная проектная деятельность.  

-Тематические практикумы. 

 

 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Речевое развитие 
 

 
 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности 

 

 
 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

 

6  - 7 лет 

 Задачи 

Программы ДОУ 

 

-Развивать интерес к 

словесному творчеству. -

Совершенствовать 

выразительности речи. -

Развивать 

индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности. 

-Закреплять умения 

пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 

-Совершенствовать 

разговорную речь. 

 

-Совершенствовать 

содержательность и связность 

речи (диалога и монолога). 

-Подготовить к обучению чтению 

через совершенствование 

монологической речи. 

-Способствовать освоению детьми 

способа осознанного 

использования слов, обозначающих 

видовые и родовые обобщения, а 

также использованию слов в их 

переносном, иносказательном 

значении. 

-Обогащать словарь детей. 

-Упражнять детей в правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм для точного 

выражения мыслей и продолжать 

знакомить их со сложными 

случаями использования русской 

грамматики. 

-Обучать детей правильному 

произношению автономных 

звуков. 

-Закреплять и совершенствовать 

умение делить слова на слоги и 

производить звуковой анализ 

слов. 

-Познакомить с ударением. Учить 

понимать и использовать в речи 

термин «предложение», составлять 

предложение из 3—4 слов, делить 

предложение на слова, называя их 

по порядку. 

 

-Закреплять навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, спокойного 

тона общения. 

-Совершенствовать умение 

рассказывать о 

выполняемом или 

выполненном действии, 

разговаривать со 

взрослыми и детьми по 

поводу содержания 

игрового (практического) 

действия. 

-Формировать умения 

высказывать доказательные 

суждения и оценки 

увиденного. 

-Создавать 

целесообразную речевую 

среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 Непосредственно 

образовательная 

 

-Деловое общение 

-Познавательное общение 

 деятельность 

 

-Личностное общение 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, 

от лица литературного героя). 

-Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

-Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей 

- коллективного опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или 

рассказа. 

-Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание 

продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

-Сочинение загадок, сказок. 

-Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

-Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

-Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, 

воспитатель - опекаемый. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

-Деловое общение. 

-Познавательное общение 

. -Личностное общение. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. -

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

-Викторины. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. -

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). -

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

 
Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

-Тематические консультации и практикумы. 

-Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях. 

-Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 -Чтение книг. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

 

 

 

Развитие литературной речи 

 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

 
6-7 лет 

 Задачи Программы 

дошкольной группы 

 

-Способствовать 

расширению и углублению 

и систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с 

литературными 

произведениями. 

 -Формировать 

представление о книге 

как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные признаки, 

объединять на их основе 

предметы. 

-Способствовать освоению 

детьми осознанного 

использования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения. 

 

-Совершенствовать 

содержательность и связность 

речи (диалога и монолога). 

-Способствовать развитию 

выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности. 

-Способствовать овладению 

понятийным содержанием слов, 

пониманию и использованию 

слов в их переносном, 

иносказательном значении. 

-Учить: 

использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную 

речь, речь-доказательство, речь- 

планирование; использовать 

разнообразные средства 

выразительности, в том числе и 

языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Побуждать к 

проявлению словесного 

творчества.  

Учить: 

различать 

литературные жанры: 

сказка, рассказ, 

загадка, пословица, 

стихотворение; 

с 6 лет - находить в текстах 

литературных произведений 

и создавать свои образные 

сравнения, эпитеты; 

с 7 лет – знакомить с 

полисемией, 

олицетворением, метафорой; 

использовать средства 

языковой выразительности  

в составленном 

повествовании отражать 

характерные особенности 

жанра; 

с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в со-

ответствии с требованиями 

к структуре сюжетного 

повествования. 

сюжетного повествования. 

Подготовить к 

обучению чтению. 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

-Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по 

ролям, от лица героя). 

-Драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры. 

 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

-Пересказ литературных произведений. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры. 

-Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и 

описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Экскурсии в библиотеку. 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Театрализованные 

игры.  

-Игры-драматизации. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

-Викторины по творчеству разных авторов. 

-Тематические выставки книг. 

-Литературные досуги. 

-Советы по организации домашнего чтения. 

-Посещение библиотеки. 

 
 

4.  Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной     творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

 

 

Развитие детского 

творчества 

 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

6-7 лет 

 Задачи Программы 

дошкольной группы 

 

-Развивать и 

совершенствовать навыки и 

умения изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского творчества, 

внесения его 

 

-Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в ручном 

труде. 

-Формировать умения 

 

-Развивать эстетические 

чувства детей, 

эмоционально-ценностные 

ориентации.  

-Развивать 

последовательное, 

целенаправленное, 

целостное 
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 результатов в 

художественное оформление 

окружающей среды. 

 

включать познанное — 

через искусство и 

ознакомление с 

окружающим — 

 в собственную 

эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

-Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир и 

художник изображает то, 

что вызвало его интерес, 

удивление. 

 

художественное 

восприятие. 

-Расширять кругозор в 

области изобразительного 

искусства: знакомить детей 

с разными видами и 

жанрами изобразительного 

искусства. 

-Знакомить с разными 

художественными 

профессиями, а также с 

индивидуальной манерой 

творчества некоторых 

художников, графиков, 

скульпторов. 

 -Учить соотносить 

настроение образов, 

выраженных разными 

видами искусств. 

и социального характера. 

 
Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

-Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

 
Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

-Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном 

государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

 -Выставки семейного творчества. -

Выставки семейных коллекций. 

-Советы по организации семейных посещений Художественного музея, 

Культурно-выставочного центра. 

 
Музыкальное 

развитие 

 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности 

 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

 6-7 лет 

 Задачи Программы 

дошкольной гуппы 

 

-Развивать интерес к творчеству через 

создание творческих ситуаций в 

музыкальной деятельности. 

 

-Развивать эстетические чувства 

детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные 

ориентации. 

-Приобщать детей к искусству. 

 
Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него 

(в т.ч. караоке). 

-Слушание музыкальных произведений. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

-Двигательные образные импровизации под музыку. 

-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, 

домра). 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

-Слушание музыкальных произведений. 

-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке). -

Двигательные образные импровизации под музыку. 

 
Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

-Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. -

Театрализованные представления. 

-Совместное музицирование. 

-Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

-Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать 

поющего человека», «Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», 

«Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

 

5. Физическое развитие 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

 
 

 

 

Физическое 

развитие 
 

 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

 

 

Накопление и 

обобщение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

6-7 лет 

 Задачи 

Программы 

дошкольной группы 

 

-Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 

-Продолжать развивать у 

детей физические 

качества: общую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость, ловкость 

движений. 

 

-Добиваться точного, 

энергичного и 

выразительного вы-

полнения всех 

упражнений. 

-Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного выполнения 

движений. -Закреплять 

двигательные умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

 

-Закреплять умения в 

анализе движений 

(самоконтроль, самооценка, 

контроль и оценка 

движений других детей, 

элементарное 

планирование). 

-Закреплять умения в 

самостоятельной 

организации игр и 

упражнений со 

сверстниками и 

малышами. 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД. 

 -Игровые упражнения. 

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием. 

 -Спортивные игры. 

-Ходьба на лыжах. 

Эстафеты. 

-Соревнования. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

-Утренние и корригирующие гимнастики. 

Физкультурные праздники и развлечения.  

-Дни здоровья. 

-Игровые упражнения. 

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием. 

-Спортивные игры ( баскетбол, бадминтон, футбол, , настольный теннис).  

-Катание на санках. 

-Ходьба на лыжах. 

Эстафеты. 

. 

 

-Динамические паузы. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Хороводные, пальчиковые игры.  

-Игровые упражнения. 

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием. -

Спортивные игры , баскетбол, бадминтон, футбол, настольный теннис). 

 
Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

-Дни здоровья. 

-Физкультурные праздники и развлечениия 

-Информационные корзины. 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы.  

-Пешие прогулки, экскурсии. 

  

 

Здоровьесбережение 
 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Задачи Программы 

дошкольной группы 

 

-Обеспечивать сохранение 

и укрепление физического 

и психического здоровья 

детей.  

-Способствовать 

укреплению здоровья, 

развитию двигательной 

культуры детей. 

-Осуществлять 

постоянный контроль за 

позой и осанкой 

каждого ребенка. 

-Следить за тем, чтобы 

дети не 

перевозбуждались, 

дозировать нагрузку, 

избегать однообразия и 

монотонности детской 

деятельности. 

-Рационально 

организовывать 

двигательный режим, в 

течение дня 

разнообразить 

двигательную 

деятельность детей. 

-Обогащать представления 

детей о здоровье, об 

организме, его 

потребностях, 

закаливании. 

необходимо мыть руки, 

чистить зубы и пр.), 

закаливания, занятий 

спортом. 

-Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. 

-Способствовать развитию 

гигиенической культуры 

детей. 

-Способствовать освоению 

приемов чистки обуви, 

одежды. 

-Побуждать самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

-Углублять представления о 

правилах гигиены и способах 

осуществления 

гигиенических процедур 

(уход за телом, волосами, 

приемы поддержания 

опрятности одежды, обуви), о 

правилах культуры 

поведения за столом, в 

общественных местах. 

-Побуждать показывать 

младшим детям, как вы-

полнять гигиенические 

процессы, помогать 

малышам в уходе за 

одеждой, прической. 

и пр.). 

 

-Способствовать 

становлению устойчивого 

интереса к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

-Формировать представления 

о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

-Развивать умение 

элементарно описывать 

свое самочувствие; 

умение привлечь 

внимание взрослого в 

случае неважного 

самочувствия, 

недомогания. 

-Развивать умение 

избегать опасных для 

здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 

 

    
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Осуществление закаливающих мероприятий. 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице). 

-Чтение художественной литературы. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 -Создание игровых ситуаций. 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий. 

 -Разучивание пословиц, поговорок, стихов. 

-Дидактические игры. 

 -Беседа. 

-Артикуляционная гимнастика.  

-Рассказ. 

-Игровая задача. 

-Проектная деятельность.  

-Тематический досуг. 

-Решение проблемных ситуаций.  

-Проектная деятельность. 

-Тематический досуг. 

-Решение проблемных ситуаций. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей. 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.). 

 Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

Совместная простейшая проектная деятельность.  

-Дни здоровья. 

-Анкетирование родителей. 

-Тематические консультации, практикумы. 

  

 
2.2.2. Описание содержание  регионального компонента 

 
1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 
внешнего вида, питания, размножения. 
3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 
с задачами различных образовательных областей: 
1. "Познавательное развитие" 

2."Социально-коммуникативное развитие" (природа Уральского региона, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

3.  "Речевое развитие" (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 
4. "Художественно -  творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения 

уральских композиторов); 
5.  "Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь Урала). 
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Челябинск:АРБИС, 2014. -100с.,илл. 

6. Жизнь и труд людей на Южном Урале:иллюстрированное 

приложение к программно-методическому комплексу Наш дом – 
Южный Урал: - Челябинск:АРБИС, 2014. -100с.,илл. 

7. Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы[Текст]: 
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11. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 
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Взгляд, 2007. - 175с. 

12. Азбука профессий Южного Урала [Учебное наглядное 

пособие /сост.Н. Андреева). - Челябинск: Администрация 
Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014. – 

40с.:ил. 
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2.3. 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 дошкольной группе и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений 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 решение. 

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. 
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2.4. Взаимодействие педагогического 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 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 дошкольной группы. 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 дошкольной группы и 

семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога- психолога). 

Таким образом, дошкольная группа занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

дошкольной группе МОУ Вознесенской ООШ. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Дошкольная группа предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)  привносят в жизнь дошкольной группы свои особые умения, помогают 

организовать проведение детских утренников, различных  спектаклей, организовывают 
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совместное посещение музея, театра, помогают с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п.  

Родители (законные представители)  привлекаются для организации в  проектных 

работах. Родители (законные представители) принимают участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Дошкольной 

группой поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой 

развивается личность ребѐ нка. Современная модель сотрудничества педагога, 

воспитателя с семьей понимается как процесс межличностного общения, 

формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в 

воспитании ребѐ нка. 

 Задачи работы с родителями выполняются при условии:  

- целенаправленности; 

- систематичности и плановости; 

- доброжелательности и открытости; 

- дифференцированного подхода к каждой семье. 

Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); - 

дни открытых дверей; 

- экскурсии по МОУ (для вновь поступающих детей и родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные 

соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и.т.п.; 

- консультации по вопросам адаптации ребѐ нка к детскому саду, развитие речи 

и речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, 

воображения, креативности и др. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам сихологической 

помощи; 

- оформление материала для родителей по вопросам преодоления нарушений речи; 

- наглядная информация для родителей 

 

2.5. 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  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 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. В дошкольной группе МОУ Вознесенской ООШ не созданы условия для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Родителям таких детей рекомендуем обращаться 

в МДОУ №118 п. Полевой, где созданы такие условия. 



35 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создана атмосфера 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для  обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду располагающая,  почти домашняя, дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей  

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае,   

если   педагог   сам   относится   к   детям   доброжелательно   и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

2.Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 
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дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагают специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в дошкольном учреждении вариативная, состоит из различных 

площадок (мастерских, исследовательских уголков, библиотечек, игровых и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. 

Для интеллектуального развития детей (старший, подготовительный возраст) в 

группах установлены шахматные столы, с набором шахмат и шашек. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. 

 

3.Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог: 

- регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогает организовать дискуссию; 

- предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщенная, предоставляет ребенку  возможность 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования 

и пр.). 

 

4.Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- внимательны к детским вопросам, возникающими в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 



38 

 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги 

предлагают им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 

5.Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

6.Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

- ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

- дети обучаются правилам безопасности; 

- создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое 

(меняется в зависимости от игры и предоставляется достаточно 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа не 

выдвигает жестких требований к РППС и оставляет за дошкольной группой право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС дошкольная 

группа учитывает особенности своей 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, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями дошкольной 

группы МОУ Вознесенской ООШ, 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 коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольная группа МОУ Вознесенской ООШ 

должна обеспечивать и гарантировать: 

– 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 дошкольной 

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 
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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 для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

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

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда дошкольной группы  должна обеспечивать условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В дошкольной группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

кабинет 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатель, все дети. 

Праздники, развлечения, 

концерты. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатель, родители, дети. 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатель, дети, родители, 

гости. 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

 Воспитатель, дети  

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

воспитатель, дети,  родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги МОУ, родители, дети. 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

Дети, педагоги 
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прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

 

Методический 

кабинет  

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги МОУ 

Функциональное назначение помещений и их оснащение 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта  Челябинской области 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 
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 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 

 Магнитофон, аудиозаписи 

  

 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Дидактические пособия по разделам 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкально - 

физкультурный  класс  

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

  Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

  Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Компьютер 

 Мультимедйный проектор 

 Экран 
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В дошкольной группе созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий 

на базе Вознесенского ФАП на договорной основе с ЦРБ Сосновского муниципального 

района. 

Предметно-пространственная среда в дошкольной группе обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях   находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей –  библиотека) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей.   

В дошкольной группе созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

  Имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  Есть  подключение  дошкольной группы к 

сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение   используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

  МОУ Вознесенская ООШ РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям)   знакомит с образовательной программой дошкольного образования в 

дошкольной группе, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и МОУ Вознесенской ООШ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

 Дошкольная группа кратковременного пребывания является одним из уровней 

образовательной системы школы. Управление дошкольной группой осуществляется на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор школы является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. 

Директор обеспечивает системную образовательную и административно-
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хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его 

развития; определяет структуру управления детским садом; анализирует, 

планирует, контролирует и координирует работу структурных подразделений и всех 

работников; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и 

стимулирует творческую инициативу работников. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, 

в функцию которого входит: 

- определение направления образовательной деятельности дошкольной группы; 

- выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных 

технологий и методик; 

- рассмотрение проекта годового плана работы дошкольной группы кратковременного 

пребывания; 

-организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта 

среди педагогических работников детского сада; 

-заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы учреждения. 

В дошкольной группе работает один воспитатель, а также педагог-психолог, который 

оказывает психолого-педагогическое сопровождение дошкольной группы.



Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МОУ Вознесенской ООШ 

 

№ ФИО Образование Реквизиты документа о 

профессиональном 

образовании (рег. номер, 

когда и кем выдан) 

Специальность по 

диплому 

Должность 

работника 

Категория 

(аттестация) 

 

Курсы повышения 

квалификации  

(тема,  дата, количество 

часов) 

1 Сафронова 

Ирина 

Леонидовна 

высшее Диплом  

рег.804 от 13.12.2010 

ЧИППКРО 

 

Управление персоналом 

в образовательном 

учреждении 

директор Высшая 

Пр.  № 01-362             

от 

17.02.2015 

18.01-29.01.16 

«Управление ОУ в условиях 

ФГОС» (72ч) 

2 Баженова Ирина 

Геннадьевна 

высшее Диплом  

рег.1032 от 19.12.2011 

ЧИППКРО 

 

Управление персоналом 

в образовательном 

учреждении 

 

Заместитель 

директора 

Высшая 

Пр.  № 01-362             

от 

17.02.2015 

16.04-18.04.2012 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-

общественного характера 

управления в образовании»  ( 

24ч) 

3 Ипатова 

Наталья 

Петровна 

Средне-

специальное 

Диплом  

рег.№ 6087от 08.06.94 

Челябинское педагогическое 

училище№1 

 

Учитель начальных 

классов,  

учитель музыки в 

начальных классах 

Учитель 

музыки 

(внутреннее 

совмещение) 

1категория 

Пр.  № 01-252             

от 

30.01.2014 

20.05.2011 

«Индивидуадьная 

образовательная программа 

обучающихся и механизмы 

её реализациив ОУ в 

условиях ФГОС основного 

образования (12ч) 

4 Сафронова 

Светлана 

Андреевна 

Высшее Диплом  

рег.№ 45386  от 11.06.2004 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

 

Диплом  

Бакалавр  

Педагогики 

Направленность 

образовательной 

программы: 

Практическая 

психология 

Педагог-

психолог 

 

(внутреннее 

совмещение) 

1категория 

Пр.  № 01-1342  

от 

26.04.2013 

06.11.2013 

«Психолого-педагогические 

условия и приёмы развития 

способностей и 

одарённостей 

обучающихся»(8ч) 
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рег.№ 164283от 11.06.2016 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

 

 

образовательной средой 

Магистр 

Направленность 

образовательной 

программы: 

Психология управления 

образовательной средой 

14-15.03.2016 

«Психология ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»(16ч) 

 

5 Буракова 

Елена 

Владимировна 

высшее Диплом  

рег. № 48690 от 22.06.2015 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

 

 

Бакалавр 

Направленность 

образовательной 

программы: дошкольное 

образование 

 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

  

 

 



 3.4  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МОУ Вознесенская ООШ находится в приспособленном здании 1971 года постройки. 

Общая площадь здания – 480 м2. Реконструкция и капитальный  ремонт здания   был в 2000 

году. 

Техническое состояние здания 

 

Холодное водоснабжение 

 

Удовлетворительное 

 
Горячее водоснабжение 

 

нет 

 
Отопление 

 

Удовлетворительное 

 
Канализация 

 

Удовлетворительное 

 
 

Вентиляция 

 

  Естественная. 

Состояние - удовлетворительное 

 Охранно-пожарная сигнализация 

 

Есть 

 
Освещение 

 

Удовлетворительное 

 
Тревожная кнопка 

 

Имеется 

 
Видеонаблюдение 

 

Имеется 

 
 

Материально-техническая база приведена к нормативным требованиям ФГОС. 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-бытовые — шкафчики для воспитанников  расположены в дошкольной 

группе, имеется  туалет, спортзал на основе аренды МОУ СОШ п. Полевой  

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена в сентябре 2012 г. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда        

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий, капитальный 

ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ района и возможностями 

сметы расходов. 

Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — соответствие  

не типовой проект, приспособленное здание. 

 Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, технологией,  хореографией — созданы условия для занятий музыкой, 

хореографией. 

Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество. 

Библиотека МОУ Вознесенской ООШ  укомплектована печатными и электронными 

образовательными ресурсами (100%). 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе. 

        Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 
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— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений») 

Согласно ФГОС интегративным результатом реализации указанных направлений должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды:  

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся в том числе детей с ОВЗ;  

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

 

Кабинет   – 1 шт. 

 

Компоненты оснащения 

 

Необходи

мое 

оборудова

ние и 

оснащение 

 

 

Наличие 

 Стол письменный 

 

1 

 

1 

 
Стул воспитателя 

 

1 

 

1 

 
Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым 

покрытием, с лотком для задержания меловой пыли, 

хранения мела, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

размер 120x180 

 

1 

 

 
1 

 Рабочее место воспитанника 

 
Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости, соответствующая 

ростовозрастным особенностям. 

Одноместная парта 

 

 

 

20 

 

 

20 

 
Стул ученический регулируемый по высоте 

 

          20 

 

 
20 

 Образовательная  область «Речевое развитие» 

 Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и 

рукописные буквы русского алфавита» 

 

 

1 

 

 

1 

 
Комплект таблиц демонстрационных «Обучение 

грамоте» (32 таблицы) 

 

  

в том числе: формат 60 х 90 см 

 

1 

 

1 

 
Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 

раздаточный  с методическими рекомендациями 

 
1 

110 

 

Комплект портретов писателей демонстрационный  

портретов) 

 

 
1 

 

 
1 

 Магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная) 

 

 
1 

 

 
1 

 Магнитная касса слогов демонстрационная 

(ламинированная) 

 

 
1 

 

 
1 
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Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

демонстрационная 

 

 
1 

 

 
1 

 Образовательная  область «Познавательное развитие» 

 
(ФЭМП) 

Комплект таблиц демонстрационный «Математика.  

 

1 

 

 
1 

 в том числе: формат 60 х 90 см 

 

1 

 

1 

 
Таблица «Цифры» демонстрационная 

 

1 

 

1 

 
Магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный 

 

 
1 

 

 
0 

 Комплект инструментов демонстрационный 

 

2 

 

2 

 
Метр демонстрационный 

 

1 

 

1 

 
Комплект «Магнитная математика» 

демонстрационный 

 

 
1 

 

 
1 

 Рулетка демонстрационная 20 м 

 

1 

 

1 

 
Набор «Геометрические тела» 

демонстрационный 

 

 
1 

 

 
1 

 Модель часов демонстрационная 

 

1 

 

1 

 
Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 

универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

 

 

1 

 

 

1 

 
  Ознакомление с окружающий миром 

 
Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир  

(16 таблиц) с методическими рекомендациями 

 

 

1 

 

 

1 

 в том числе: формат 60 х 90 см 

 

1 

 

0 

 
Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

праздники России» (8 таблиц) с методическими 

рекомендациями 

 

 

1 

 

 

1 

 в том числе: формат 60 х 90 см 

 

1 

 

0 

 
Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» (3 таблицы) 

 

 

1 

 

 

1 

 в том числе: формат 60 х 90 см 

 

1 

 

1 

 
Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность 

дорожного движения», 1–4 кл. 

 

 
1 

 

 
1 

 Гербарий  (28 видов) 

 

1 

 

0 

 
Гербарий «Растительные сообщества» (9 видов х 5 

планшетов) 

 

 
1 

 

 
1 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

 

1 

 

0 

 
Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

 

 
1 

 

 
1 

 Коллекция «Полезные ископаемые» 

 

1 

 

1 

 
Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

 

1 

 

1 

 
Коллекция «Шелк для начальной школы» 

 

1 

 

1 

 
Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

 

1 

 

1 

Коллекция «Лен» для начальной школы 

 

1 

 

1 

 
Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным материалом) 

 

 
1 

 

 
1 

 Набор муляжей овощей (большой) 

 

4 

 

3 
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Набор муляжей фруктов (большой) 

 

2 

 

3 

 
Компас школьный 

 

15 

 

15 

 
Коробка для изучения насекомых с лупой 

 

0 0 

 
Лупа ручная 

 

15 

 

15 

 
Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 

 

 
1 

 

 
1 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительное искусство. 

 
1 

 

 
0 

 Набор геометрических тел (7 предметов) гипс 

 

1 

 

1 

 
Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод 

 

 
1 

 

 
1 

 Гербарий 

 

1 

 

1 

 
Комплект муляжей для рисования с палитрой и стаканом 

раздаточный 

 

 
15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Мольберты 

 

15 

 

0

0 

 

Доска для лепки 

 

15 

 

1

5 

 

в том числе: доска для лепки (размер 30х40 см) 

 

 
15 

 

 
1

5 

 

Набор инструментов для работы с пластилином 

 

 
25 

 

 
2

5 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка.   

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

 

 

1 

 

 

Баян/аккордеон; скрипка; гитара 

 

1 

 

0 

 
Музыкальная клавиатура с MIDI-интерфейсом 

 

1 

 

 
1 

 
Комплект детских музыкальных инструментов: блок-

флейта, глокеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, 

металлофоны/ксилофоны 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 
Комплект народных инструментов: свистульки, деревянные 

ложки, колокольца малые, трещотки, хлопуши, шаркунок, 

лестница 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 Аппликация. Лепка. Конструирование 

 Коллекция «Бумага и картон» 

демонстрационная 

 

 
1 

 

 
обеспечены 

 Коллекция «Бумага и картон» раздаточная 

 

15 

 

обеспечены 

 
Образцы раздаточные строительных материалов (12 

видов) 

 

 
1 

 

 
0 

 Сантиметр 

 

2 

 

2 

 
Шило канцелярское 

 

2 

 

0 

 
в том числе: шило канцелярское с пластмассовой 

ручкой, диаметр 0,3см 

 

 
2 

 

 
0 

 Конструктор для труда 

 

15 

 

15 

 
в том числе конструктор для уроков труда (290 деталей) 

 

 

25 

 

 

0 
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Набор пластмассовых стеков для лепки 

 

15 

 

0 

 
Нож канцелярский 

 

15 

 

15 

 
в том числе: нож канцелярский 18 мм 

 

15 

 

15 

Наперсток металлический средний 

 

15 

 

0 

 
Ножницы 

 

15 

 

15 

 
в том числе: ножницы тупоконечные 130 мм 

 

15 

 

0 

 
Доска пластмассовая для лепки 

 

15 

 

15 

 
Физическая культура Аренда спортзала МОУ 

СОШ п. Полевой Рабочее место педагога 

 

  

Бревно напольное (3 м) 

 

1 

 

0 

 
Козел гимнастический 

 

1 

 

1 

 
Стенка гимнастическая 

 

1 

 

1 

 
Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

 

 

1 

 

 

1 

 
Акробатическая дорожка 

 

1 

 

0 

 
Планка и стойки для прыжков в высоту 

 

1 

 

0 

 
Мостик подпружиненный 

 

1 

 

0 

 
Канат 

 

1 

 

1 

 
Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

 

1 

 

0 

 
Рулетка измерительная 

 

1 

 

0 

 
Волейбольная стойка универсальная 

 

2 

 

2 

 
Сетка волейбольная 

 

1 

 

1 

 
Динамометр 

 

5 

 

0 

 
Секундомер 

 

1 

 

0 

 
Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

 

1 

 

0 

 
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

 

5 

 

5 

 
Мат гимнастический 

 

5 

 

0 

 
Сетка для переноса и хранения мячей 

 

5 

 

0 

 
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячи футбольные 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 Палка гимнастическая 

 

15 

 

20 

 
Скакалка детская 

 

15 

 

20 

 
Коврики: гимнастические, массажные 

 

15 

 

0 

 
Лыжи детские (с креплениями и палками) 

 

15 

 

1

5 

 

Информационное обеспечение 

 

  

 

 

Организация, реализующая Программу,  обеспечена материально-техническими условиями, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
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образовательной среды, уклада дошкольной группы, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников дошкольной группы, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 В МОУ Вознесенской ООШ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

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, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в дошкольную группу 

  организации режима дня, 

   организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников  

Программа оставляет  право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 
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Раздел Методические  и наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

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

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
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родительского уголка в ДОУ. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Игровая деятельность 
Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. – М,: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.- (Играем в сказку). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- (Играем в сказку). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.- (Играем в сказку). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три поросёнка: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.- (Играем в сказку). 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и 

миром природы 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4 лет в 2-х частях. 

Изд. 2-е, дополн.- М.: Баласс, 2011. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 6-7 лет в 2-х частях. 
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Изд. 2-е, дополн.- М.: Баласс, 2011. 

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 

2000…» Математика.- М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. – 40 с. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз – ступенька, два – ступенька...». 

Практический курс по развитию математических представлений у детей 

5-6 и 6-7 лет. Программно-методические материалы. – М.: Ювента, 

2014. 

Рабочие тетради 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 

лет Части 1, 2. Изд. 3-е, перераб. – М.: Ювента, 2015, 64 с. ил. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раз – ступенька, два – 

ступенька...Математика для детей 5-6 лет Части 1, 2. Изд. 3-е, перераб. 

– М.: Ювента, 2015, 74 с. ил. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раз – ступенька, два – 

ступенька...Математика для детей 6-7 лет Части 1, 2. Изд. 3-е, перераб. 

– М.: Ювента, 2015, 74 с. ил. 

Наглядно-дидактические пособия 

Дидактические материалы к учебно-методическому комплекту 

математического развития дошкольников «Ступеньки» (программа 

«Школа 2000…». - М.: УМЦ «Школа 2000…», 2014. 

Речевое развитие Развитие речи детей 5-7 лет: Программа, конспекты занятий, 
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методические рекомендации. 2-е изд., перераб. и дополн./ Под. ред. 

О.С. Ушаковой.  – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 2-е изд. М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Ушакова О.С. методика развития речи детей дошкольного возраста: 

учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

Ушакова О.С.  Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит» 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–7 лет. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2004. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 84 с. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 82 с. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 96 с. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. – 98 с. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - 
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М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с. 

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

образовательной работе детского сада: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе  группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»;  «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Музыка 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 2-е 

изд., испр. И лоп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 96 с. 

Зацепина.М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 96 с. 

Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие.  – М.: ТЦ Сфера,  2010. – 320  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Ладушки. Праздник каждый день. 
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Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(младшая группа). – СПб.: Композитор, 2003. – 72 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(средняя группа). – СПб.: Композитор, 2003. – 72 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(старшая группа). – СПб.: Композитор, 2003. – 72 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день 

(подготовительная к школе группа). Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2003. – 

72 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера,  2010. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в 

музыке. – М.: ТЦ Сфера,  2010. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ 

Сфера,  2010. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 

М.: ТЦ Сфера,  2010. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ 

Сфера,  2010. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера,  2010. 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. – 

СПб.: «Музыкальная палитра»,2004. – 44 с. 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Конспекты занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя  группа. Конспекты занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий – М.: Мозаика – Синтез,  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 
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Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие./ Автор-составитель 

Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. Для воспитателя 

дет. Сада. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1987. 

 

Психолог, 

мониторинг 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Веракса А.Н., Веракса Н.Е. Развитие ребёнка в дошкольном детстве. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Веракса А.Н., Веракса Н.Е. Зарубежные психологи о развитии ребёнка-

дошкольника. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Веракса А.Н., Гуторова Е.Ф. Практический психолог в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Диагностика готовности ребёнка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. 

О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Коррекционная 

работа 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПБ., 2015 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребёнка: комплект 

рабочих материалов / под общ. ред. М.М. Семаго. – М. 2010. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

Программно-методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2013. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи.  - М.: 

Просвещение, 2008. 
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3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС дошкольного образования (в части  оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного воспитанника. 

МОУ Вознесенская ООШ самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в Положении об оплате труда и стимулирующих выплатах 

работников МОУ Вознесенской ООШ, которое соответствует действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Локальный акт о системе оплаты 

труда в образовательном учреждении предусматривает: 

дифференцированный рост заработной платы педагогических работников, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их 

труда; повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (разработанных показателей эффективности 

деятельности работников); допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами. 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- 

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МОУ Вознесенской ООШ в результате должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования всеми воспитанниками, развития личности, еѐ  

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации воспитанников, 

в том числе одаренных и талантливых, через организации образовательной (совместной и 

самостоятельной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности; формирование социально-профессиональных ориентаций; индивидуализации 

социальных ценностей воспитанников, основ их гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; индивидуализации процессов образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов воспитанников; 

организации сетевого взаимодействия с социальными институтами, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; включения воспитанников в 

процессе преобразования социальной среды ближайшего окружения, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; формирования у воспитанников опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у воспитанников навыков безопасного поведения на дорогах; использование 

в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; обновления содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, интересов и способностей воспитанников, запросов их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития, с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников   МОУ Вознесенской ООШ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности дошкольной 

группы МОУ Вознесенской ООШ должно быть направлено на  совершенствование ее 

деятельности  и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

 

  Календарный учебный график дошкольной группы кратковременного пребывания 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы дошкольной группы; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- часы приема администрации. 

-организация непосредственно образовательной деятельности и приоритетного 

направления; 

Календарный учебный график (Приложение 1) обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора МОУ Вознесенской ООШ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора МОУ Вознесенской ООШ  и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. Учебный план дошкольной группы 

кратковременного пребывания (Приложение 2) 
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Учебный план  

 дошкольной группы кратковременного пребывания 

Обязательная часть программы 

Наименование программы: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Е.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

образовательная область виды образовательных областей Объем недельной 

нагрузки  

Физическое развитие 

Физическое развитие Физическая культура 0,5 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 

 Ознакомление с окружающим миром 0,5 

Речевое развитие 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 

 Художественная литература 0,5 

Художественно-эстетическое развитие 

Худож.-эстетическое развитие Рисование  0,5 

               Лепка  

0,5           Аппликация 

 Конструирование 

             Музыка 0,5 

Итого  5 час 

Социально—коммуникативное развитие.  

Образовательные блоки 

ежедневно в образовательной деятельности и режимных моментах 

Здоровье Безопасность Труд Игра 
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3.7. Режим дня и распорядок  дошкольной группы кратковременного пребывания 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в дошкольной группе организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

течение пребывания в дошкольной группе 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ГКП используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня детей  дошкольного возраста (6-7 лет) 

Режимные моменты Пн, вт, чт Ср  Пт  

время в мин время в мин время в мин 

Прием детей, подготовка к 

занятиям 

8.55 –9.00 5 8.55 –9.00 5 8.55 –9.00 5 

НОД 9.00 –9.30 30 9.00 –9.30 30 9.00 –9.30 30 

Совместная деятельность 

(подготовка к занятиям) 

9.30-9.40 10 9.30-10.20 50 9.30-9.40 10 

НОД 9.40-10.10 30 10.20-10.50 30 9.40-10.10 30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-11.55 105 10.50-11.55 75 10.10-11.55 105 

 

итого: 

  

180 

  

180 

  

180 

 

образовательная деятельность,  

из них НОД 

 

180 

60 

  

180 

60 

  

180 

60 
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Цикличность НОД в неделю: 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет   учреждения. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ГКП  

дошкольного 

возраста  

от 6 – 7 лет 

9.00 – 9.30 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

9.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

9.40 – 10.10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

10.20 – 10.50 

Физическая 

культура 

( иногда - 

на улице) 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие 

Художественная 

литература 

 

 

 

9.40 – 10.10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Лепка/аппл/констр 

(черед-ся) 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.40 – 10.10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыка 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее 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 Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

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;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

МОУ Вознесенской ООШ дошкольного образования 

– 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 со всеми 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. 

 3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление  

реализации Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 
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─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы дошкольной  группы  МОУ Вознесенской ООШ с семьями 

воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях.  

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 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 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

http://government.ru/docs/18312/
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

14. 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). 

 

 

 

 



69 

 

4.Краткая презентация программы 

 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема и части, формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 40%. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  
Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; планируемые 

результаты освоения Программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Образовательная программа разработана в соответствии: 

1) с международно – правовыми актами: 
Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.111989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV)   Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11.1959); 
2) с законами РФ: 
Конституцией РФ от 12.12.1993 

Семейным кодексом РФ 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124 – Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2013 
3) с документами правительства РФ: 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

 в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

с документами Федеральных служб: 

- СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 
4)  с нормативно – правовыми документами Минобразования России: 
- «От рождения до школы»  бщеобразовательная программа дошкольного образования/под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

- комплексом парциальных программ, технологий и методик. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Вознесенской 

ООШ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Содержательный раздел Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных/ видах деятельности, и охватывать следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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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. 

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 социокультурным ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач в соответствие с требования 

ФГОС ДО к содержанию и организации образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 
Задачи: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного  образования. 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ, выстроен в соответствии с  общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 

соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе 

парциальных программ. 

Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного образования: 
-  полноценное проживание ребенком этапа детства (дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др. 

Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах 

деятельности детей 

Образовательная деятельность в группе дошкольного возраста проходит через виды детской 

деятельности, приемлемые для детей 6-7 лет. 

 

1. Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в 

совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

2. Образовательная деятельность в режимные моменты. 
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3. Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на 

содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и возрастные и 

индивидуальные особенности детей: 
 для детей дошкольного возраста (6 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Результативность освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

С учетом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и осуществляются как оценка 

деятельности педагога и достижений детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МОУ и группы, а также территории, 

прилегающей к МОУ. Является приспособленной для реализации Программы и оснащена 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

осуществляется по программе МОУ. Цель программы: Всестороннее развитие детей 

посредством педагогического просвещения родителей с использованием инновационных 

форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-

родительских отношениях и обеспечение интеграции воспитательно - образовательных задач 

МОУ и семьи. 
Основные направления программы и формы работы с семьями детей 
 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета МОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 
 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о МОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность МОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 
 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную 

с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи МОУ). 
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5. Используемая литература  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

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

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

2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
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34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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Совместная деятельность не сокращает время для самостоятельной деятельности детей 

и учитывает рациональное соотношение совместной и самостоятельной  деятельности в 

течение дня.  

Праздничные дни 

1-11 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

Перечень праздничных мероприятий 

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Осенние напевы» 

Ноябрь - Международный день защиты прав 

детей, «День матери» 

Декабрь – «Новогодние праздники» 

Январь – «Рождество» 

Февраль – «День защитника отечества» 

Март – «Восьмое марта» 

Март – «Масленица» 

Март - «Знай, соблюдай правила дорожного 

движения» (ПДД) 

Май – «9 Мая» 

1 июня -  День защиты детей 

Часы приема администрации 

Директор  
Вторник  11.00 – 13.00 

Среда 11.00 – 13.00 

Воспитатель Ежедневно 14.00- 17.00 

Заместитель директора школы  по УВР 
 Понедельник 9.00-13.00 

Пятница 13.00-15.00 

Педагог-психолог Ежедневно с 14.00 – 15.00 
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Учебный план на 2016 - 17 учебный год 

Обязательная часть программы 

Наименование программы: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Е.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

образовательная область виды образовательных областей Объем недельной 

нагрузки  

Физическое развитие 

Физическое развитие Физическая культура 1,5 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 

 Ознакомление с окружающим миром 1 

Речевое развитие 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 

 Художественная литература 0,5 

Художественно-эстетическое развитие 

Худож.-эстетическое развитие Рисование  0,5 

               Лепка  

0,5           Аппликация 

 Конструирование 

             Музыка 1 

Всего часов  7 

Всего занятий  14  

 

Здоровье Безопасность Труд Игра 
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности.  Режим дня в дошкольной группе организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в течение пребывания 

в дошкольной группе 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ГКП используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня детей  дошкольного возраста (6-7 лет) 

Режимные моменты Пн,  Вт, Ср.,Чт., Пт., 

время в мин время в мин 

Прием детей, подготовка к 

занятиям 

8.55 –9.00 5 8.55 –9.00 5 

НОД 9.00 –9.30 30 9.00 –9.30 30 

Совместная деятельность 

(подготовка к занятиям) 

9.30-9.40 10 9.30-9.40 10 

НОД 9.40-10.10 30 9.40-10.10 30 

Подготовка к прогулке,  10.10-10.20. 10 10.10-10.20. 10 

Прогулка 10.20-11.20 60 10.20-11.20 60 

Совместная деятельность 

(подготовка к занятиям) 

11.20 – 11.30 10 11.20 – 11.30 10 

Совместная деятельность 

(Игры) 

11.30-12.00 30  - - 

НОД - - 11.30-12.00 30  

Уход домой 12.00-12.05 5  12.00-12.05 5  

итого:  180  180 

образовательная деятельность,  

из них НОД 

180 

60 мин 

 180 

90 мин 
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Непосредстенно-образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ГКП  

дошкольного 

возраста  

от 6 – 7 лет 

9.00 – 9.30 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

9.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

 

9.40 – 10.10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование 

 

 

 

11.30 – 12.00 

Физическая 

культура 

 

 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

9.40 -10.10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

 

 

11.30 – 12.00 

Физическая 

культура 

(на открытом 

воздухе) 

 

 

 

 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

9.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

11.30 – 12.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Лепка/аппл/констр 

(черед-ся) 

 

 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

9.40 – 10.10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

 

 

11.30 – 12.00 

Физическая 

культура 

 


