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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России                  

от 17.10.2013 №1155) (с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС ДО) и с учётом 

примерной программы «Преемственность»: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет 

(научный руководитель Н.А.Федосова). При разработке Программы учитывались следующие 

нормативные документы:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

Действующие СанПиН;  

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Устав МБОУ «СОШ №6»; 

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» (Авторы: 

Н.А.Федосова, Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова и др.; научный руководитель Н.А.Федосова, 

М.: Просвещение, 2015). 

ФГОС дошкольного образования разработан на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах 

ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБОУ                     

«СОШ №6») и детей; 

3) уважение личности ребёнка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку                            

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жёсткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей                 
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на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребёнка, предполагает построение образовательного процесса                  

на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. Программа допускает 

варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей, 

строится с учётом соблюдения преемственности между уровнем дошкольного образования и 

уровнем начального общего образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми                       

с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный                                           

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

формируемая участниками образовательных отношений, а также дополнительный раздел 

программы - краткая презентация для родителей (законных представителей). 

Основная часть основной образовательной программы дошкольного образования 

разработана учреждением в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на основе Программы по подготовке                

к школе детей 5-7 лет «Преемственность» (Авторы: Н.А.Федосова, Е.В.Коваленко, 

И.А.Дядюнова и др.; научный руководитель Н.А.Федосова, М.: Просвещение, 2015) 

модулями «От слова к букве», «Развитие речи», «Математические ступеньки», «Зелёная 

тропинка», «Родной дом», «Волшебная красота окружающего мира», «Музыка», «Трудовая 

деятельность», «Конструирование», «Физическая культура». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, нами используется 

программа по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А.Федосовой, 

модулями «Театральное искусство», «Тонизирующая гимнастика», «Лего-мастер», 

«Социокультурные истоки», «Шахматы». 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является успешная адаптация детей дошкольного возраста                       

к новым образовательным условиям, создание условий гуманного (комфортного) перехода               

с одного уровня образования на другой; проектирование социальных ситуаций развития 

ребёнка   и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье      

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка                    

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 ребёнка 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 ребёнка, 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей                 

и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать      

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей             

и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие         

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия                    

для обогащения образовательного процесса.  

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения             

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
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происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного        

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников                    

МБОУ «СОШ №6») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка в дошкольной 

группе, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех участников образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию      

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии              

со своими возможностями.  

6.Сотрудничество МБОУ «СОШ №6» с семьёй. Сотрудничество, кооперация                          

с семьёй, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники дошкольной группы должны знать об условиях жизни ребёнка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так       

и в организационном планах.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МБОУ «СОШ №6» 

устанавливает партнёрские отношения не только с семьями детей, но и с МАУ «Спортивная 

школа «Вымпел», МБОУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина», которые 

способствуют обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей                   

к национальным традициям (посещение выставок), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической помощи.  

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение                  

за развитием ребёнка, сбор данных о нём, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку 

в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности                     

и активности ребёнка. 
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9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь       

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,                    

что образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности          

с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания             

и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребёнка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.                        

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое –         

с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного 

возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации          

и достижения целей Программы.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

МБОУ «СОШ №6» работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 18.00                       

(11 часов). Учреждение осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, создаёт 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности ребёнка в самообразовании и получении дополнительного 

образования. МБОУ «СОШ №6» обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей                       

в возрасте от 5,5 лет до прекращения образовательных отношений. В МБОУ «СОШ №6» 

функционирует группа общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость 

группы общеразвивающей направленности – 20 детей (определяется согласно действующим 

СанПиН), исходя из расчёта площади групповой (игровой) комнаты: - для групп 

дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. Количество групп – 1. 

Возрастные особенности детей от 5,5 до 6,5 лет.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.                            
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При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром становится кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,                

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты                                   

с небольшими, или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить                      

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,                                        

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны решить не только задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, ели дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов                    

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
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формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет                     

и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные     

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь,                    

в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей. Игровые действия детей становятся более 

сложными. Игровое пространство усложняется. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование                       

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек, способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.                    

В результате правильно организованной образовательной деятельности развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения                          

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 
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дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования     

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка. Основные характеристики развития ребёнка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников дошкольного возраста.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам                             

и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли               

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,                  

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок 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;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения                   

в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать       

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольной группы МБОУ «СОШ №6» на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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 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 ребёнка в ходе образовательной 

деятельности;  

карты развития ребёнка. 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми Программы к семилетнему возрасту 

Образователь-

ные области 

Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

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

метание, лазанье).  

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

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см,                

с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы                   

в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную                       

и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой                 

и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы                   во время 

передвижения.  

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

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

• Следит за правильной осанкой.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

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

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

футбол, хоккей, настольный теннис).  

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро                          

и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет 

ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком                         и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается                     

и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви).  

• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни                  

(об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 
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активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды                    в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет её. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  

• В дидактических играх договаривается со сверстниками                                 

об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым                  

и доброжелательным партнёром.  

• Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актёров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

• В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей («режиссёры», «актёры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

• Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своём 

внешнем виде.  

• Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы.  

• Проявляет трудолюбие в работе на территории дошкольной группы.  

• Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр.  

• Соблюдает элементарные правила организованного поведения                         

в дошкольной группе, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения.  

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

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

• Понимает значения сигналов светофора.  

• Узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Познавательн

ое развитие 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

• Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

• Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

• Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции.  

Формирование элементарных математических представлений.  

• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

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

части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям.  

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

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 
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числа натурального ряда (в пределах 10).  

• Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

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

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

• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения.  

• Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких                

и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения).  

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть.  

• Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

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

их сравнение.  

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

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

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

• Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа.  

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

первого пятка из двух меньших.  

• Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу                 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

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

• Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времён года.  

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления 

о предметах окружающего мира.  

• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

• Знает герб, флаг, гимн России.  

• Называет главный город страны.  

• Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

• Имеет представления о школе, библиотеке.  

• Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

• Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

• Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Речевое 

развитие 

 

Коммуникация.  

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете,                   по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия.  

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов.  

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет        в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  
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Чтение художественной литературы  

• Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки.  

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

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

• Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование.  

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

• Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка.  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы                 

и движения; создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более изображений,  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания  

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции.  

Музыка.  

• Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ.  

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

инструмент, на котором оно исполняется.  

• Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

• Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

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

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

• Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением                     и 

без него.  

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии                               

с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

• Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

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

• Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах.  

• Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

На этапе завершения дошкольного образования обучающийся должен иметь начальные 

представления о здоровом образе жизни, воспринимать здоровый образ жизни как ценность, 

уметь подчиняться разным правилам и нормам, уметь распознавать различные ситуации                        

и адекватно их оценивать, иметь первичное представление о себе, семье. Целевые ориентиры 

Программы предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
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деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Для эффективного 

управления, принятия обоснованных решений по управлению качеством образования на уровне 

образовательного учреждения осуществляется мониторинг, цель которого получение надёжной       

и достоверной информации о ходе образовательного процесса. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы      

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики                  

их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательной программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учётом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,  

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализовываются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются               

с учётом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребёнка в образовательном процессе       

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребёнка 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 ребёнка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребёнка положительного 

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

Способствуют развитию у ребёнка 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). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребёнка                         

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 
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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 Организации 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 партнёрами   

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 

ребёнком 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 ребёнка, 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 очерёдность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

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

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

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своём 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 приёмы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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 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. 

Ребёнок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность                

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 5-6 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 ребёнок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнём, землёй (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 ребёнка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребёнка формируется понимание,       

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

перед ребёнком 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 неё условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребёнок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении            
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для человека счёта, 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, ребёнок 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 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, включённую 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, 

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

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счёт, 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»; «встаём 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, 

вперёд, 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 счёта, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

Программа оставляет МБОУ «СОШ №6» право выбора способа формирования             

у воспитанников математических представлений, в том числе с учётом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребёнка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребёнка 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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 ребёнку 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, 
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правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

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. Например, ребёнок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это берёза. Посмотри, у неё набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с 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 МБОУ «СОШ №6» право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учётом особенностей реализуемой основной образовательной 

программы дошкольного образования и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребёнка 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.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

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 

ребёнком 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. 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своём 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 своём теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своём 

теле, произвольности действий и движений ребёнка. 

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 
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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. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры                      

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить            

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных                 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы                      

и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка):  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 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 ребёнка.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и в совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого                     

и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками.  

Весь образовательный процесс в дошкольной группе условно подразделен на:  

• Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»);  

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• Самостоятельную деятельность детей;  

• Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных                           

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы работы с детьми по видам деятельности 
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Детская деятельность Формы работы 

Двигательная  - Подвижные дидактические игры  

- Подвижные игры с правилами  

- Игровые упражнения  

- Соревнования 

Игровая  - Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Продуктивная  - Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества  

- Реализация проектов 

Коммуникативная  Беседа  

- Ситуативный разговор  

- Речевая ситуация  

- Составление и отгадывание загадок  

- Сюжетные игры  

- Игры с правилами 

Трудовая  Совместные действия  

- Дежурство  

- Поручения  

- Задания  

- Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение  

- Экскурсия  

- Решение проблемных ситуаций  

- Экспериментирование  

- Коллекционирование  

- Моделирование  

- Реализация проекта  

- Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

- Слушание  

- Исполнение  

- Импровизация  

- Экспериментирование  

- Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение  

- Обсуждение  

- Разучивание 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития             

и образования детей 

(образовательные 

области) 

Формы работы  

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические                    

(с одним видом физических упражнений), комплексные                      

(с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку 

Социально- Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
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коммуникативное 

развитие 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе                   

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми.  

Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры                        

на прогулке, подвижные игры имитационного характера.  

Составление и отгадывание загадок.  

Совместные действия.  

Дежурство  

Поручение  

Задания  

Реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

 

Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина) 

Экспериментирование  

Коллекционирование  

Моделирование (конструирование)  

Реализация проектов  

Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных                                

и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий.  

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

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.), обсуждение средств выразительности.  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей                                      

в подвижных играх имитационного характера. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Слушание.  

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование                      

и драматизация).  

Пение: совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен.  

Танцы: показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок                     

под народные мелодии, хороводы.  

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов.  
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Импровизация.  

Экспериментирование.  

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, 

народные и др.).  

Музыкально-дидактические игры.  

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

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

творчества, уголков природы.  

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, 

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

на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям, изготовление атрибутов для игр, украшений                         

для праздников, сувениров и др.  

Реализация творческих проектов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы                       

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов- это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру                 

и уходу за детьми: 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты  

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта                     

и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования                   

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр                                     

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие 

 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми                    

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 
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действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности,                 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей                 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников                        

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 

деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений                          

и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством 

различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 

рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических 

упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей 3-8 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность  

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) и пр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие 

 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетноролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Методы образования, используемые в дошкольной группе 

Название метода Определение метода  Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные  Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

Словесные методы позволяют                          

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 
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беседа. 

Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий                    

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесным                                      

и практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций                     

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске                

и пр. Метод демонстраций связан                      

с показом мультфильмов, диафильмов                

и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные                    

и демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так                                         

и демонстрационных.                                    

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов                       

в образовательном процессе при 

реализации Программы. 

Практические  Практические методы 

обучения основаны                           

на практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения                          

и навыки. 

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей              

с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только                       

в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно

-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают                    

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако                         

при использовании этого метода 

обучения не формируются умения                   

и навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный   Суть метода состоит                          

в многократном повторении 

способа деятельности                     

по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается                 

в разработке и сообщении образца,                   

а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический                                  

или практический вопрос, 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 
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требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь её решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

Частично-

поисковый  

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу                           

на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательс

кий  

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы  

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться                        

на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения 

предполагают использование                                

в образовательном процессе 

определённой последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа           

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения.  

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Задачи, содержание, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и являются обязательными составляющими 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.                                  

При реализации Программы дошкольная группа учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, 

длительность светового дня, погодные условия и пр. Климат ХМАО-Югры, на территории 

которого находится дошкольная группа, умеренный континентальный, характеризующийся 

быстрой сменой погодных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зима 

суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно 

тёплое. Для переходных сезонов (весна, осень) характерны поздние весенние и ранние 

осенние заморозки. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха 

может достигать 7 месяцев, с октября по апрель; с устойчивым снежным покровом - 180-200 

дней - с конца октября до начала мая. Высота снежного покрова от 50 до 80 см. Годовое 
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количество осадков - 400-620 мм, в результате чего вся территория региона располагается в 

зоне избыточного увлажнения. В связи с этим в зимнее время года прогулки детей 

осуществляются с учетом температуры воздуха на улице. В актированные дни реализуется 

дополнительный режим проветривания групповых помещений, прогулки проводятся                      

в музыкальном и спортивном залах в соответствии с графиком.  

- национально-культурных: учёт интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей                   

в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.);  

- демографических: учёт состава семей воспитанников (многодетная семья, один 

ребёнок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа);  

- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей 

Ханты-Мансийского автономного округа.  

Проектирование современного образовательного процесса в дошкольной группе                      

в соответствии с ФГОС ДО нацеливает педагогов на широкое использование культурных 

практик дошкольников. Культурные практики становятся важной структурной единицей 

образовательного процесса в ДОГ.  

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения                    

и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок 

к учебной деятельности. Культурные практики: 

решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей);  

ориентированы на детские интересы (настоящие, лежащие в зоне ближайшего 

развития) - они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых);  

ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального                

или духовного (сказка, игровой сюжет);  

предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности                       

и поведении;  

организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей;  

воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребёнка,                       

а ребёнок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения;  

в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности                           

и общения.  

Традиции, сложившиеся в дошкольной группе 

В дошкольной группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли 

отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями (законными представителями), 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определённой воспитательной цели и проверена временем:  

- День знаний;  

- экскурсия по школе;  

- Посвящение в дошкольники; 
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- соревнование на знание правил дорожного движения между воспитанниками ДОГ                          

и учащимися 1 класса;  

- весёлые старты между воспитанниками ДОГ и учащимися 1 класса;  

- Осенняя Ярмарка;  

- Школы для родителей «Школа будущего первоклассника»;  

- Дни рождения воспитанников;  

- Общегосударственные праздники (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря и др.);  

- Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) воспитанников;  

- праздники с участием семей воспитанников (Международный День семьи – 15 мая, 

Всемирный День толерантности – 16 ноября, День Здоровья, «Папа, мама, я – спортивная 

семья и др.);  

- конкурсы чтецов;  

- акции «Поможем птицам зимой», «Защитим лес от пожара», «Письмо солдату» и т.д.  

- сезонные субботники по благоустройству территории школы.  

- конкурсы: «Снежная фигура», «Лучшая кормушка», «Книжка-самоделка», «Осенние 

фантазии» (творческие работы из природного материала), «Новогодняя ёлочка» (работы на 

новогоднюю тематику), «Страна детства» (конкурс рисунков на асфальте к Дню защиты 

детей) 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование                                

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях                   

и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость                    

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых                  

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности                      

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной                    

и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям                    

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

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,                 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Виды детской деятельности  

Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов. Игровая деятельность 

представлена в формах: дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры- этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих 

игр детей тесно связано с содержанием ООД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром                  

и во 2-ой половине дня).  

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных                    

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте.                 

В ООД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых                     

и детей, деятельности людей, знакомство с семьёй и взаимоотношениями людей, городом, 

страной, др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста                         
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и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана                  

со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,                 

в соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые                      

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:  

• наблюдения (в уголке природы), за деятельностью взрослых (сервировка стола);  

• индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры);  

• создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества;  

• гуманных проявлений, заботы о малышах, проявлений эмоциональной отзывчивости;  

• трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;  

• работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке школьной территории;  

• свободное общение педагога с детьми.  

Культурные практики. Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные 

практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена                            

и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой 

характер.  

Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям,                        

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора                       

с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-



33 

 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения                     

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха                               

и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых:  

1. Сюжетная игра.  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

2. Игра с правилами.  

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения игры. 

3. Игра с правилами на физическую компетенцию: игры с параллельными/ поочередными 

действиями играющих; игры, в которых ведущий не принимает участия в игре; игры,                      

в которых ведущий выполняет сигнализирующую функцию и параллельно участвует в игре; 

игры, в которых ребёнок выполняет роль ведущего/водящего.  

4. Продуктивная деятельность.  

Цель: овладения ребёнком моделирующими видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по образцам;                                   

с незавершёнными продуктами; по графическим схемам; по словесному описанию цели.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность.  

Цель: расширять представления об окружающем мире.  

Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта.  

6. Чтение художественной литературы.  

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

7. Игротека.  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность                        

и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.  

Задачи:  

1) Обогащать математические представления.  

2) Развивать мышление в процессе познавательной деятельности.  

3) Расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-

игрового общения.  

4) Актуализировать коммуникативные навыки.  

8. Поисково-исследовательская лаборатория.  

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности                                          

и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнёрскую                        

и самостоятельную поисковую деятельность.  

Задачи:  

1) Развивать восприятие и наблюдательность.  
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2) Стимулировать развитие аналитических навыков, установление причинно-следственных 

связей.  

3) Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций.  

4) Развивать эвристические способы познания окружающего.  

5) Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками.  

9. Проектная деятельность.  

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов.  

Задачи:  

1) Организация воспитательно-образовательной работы по развитию навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним. 

2) Разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов                       

по формированию у детей социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения со сверстниками и взрослыми.  

3) Организация творческих встреч с родителями (законными представителями)                       

с целью создания условий для участия родителей (законных представителей) в проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками                 

и взрослыми средствами семейного воспитания. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители (законные 

представители) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией                           

на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит                  

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована     

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог                             

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 
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образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей    

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.                              

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в дошкольной группе. Все виды деятельности 

ребёнка в дошкольной группе могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать                       

и объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты 

и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали                

от этого удовольствие.  

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников (яркие события, происходящие в детской жизни, находят 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии). 

Способы поддержки детской инициативы. 

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,                    

а также информационно познавательная инициатива.  
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

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

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определённое 

время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям (законным 

представителям), педагогам (концерты, выставки и др.)  

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнёрства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка в дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и традиции,        

а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьёй делает успешной работу в дошкольной группе   

МБОУ «СОШ №6». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя          
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в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является основой                          

для воспитательного партнёрства 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 семьёй в духе партнёрства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнёрство» подразумевает,     

что семья и МБОУ «СОШ №6» равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают    

для их достижения. Согласие партнёров с общими целями и методами воспитания                   

и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьёй в случае наличия у ребёнка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, 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 МБОУ «СОШ №6» и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, МБОУ «СОШ №6» 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, делятся информацией с родителями (законными 

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

группе МБОУ «СОШ №6». Родители (законные представители), как правило, хотят знать       

о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребёнка к дошкольной группе 

МБОУ «СОШ №6», его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнёрством.  

МБОУ «СОШ №6» предлагает родителям (законным представителям) активно 

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

представители) могут привнести в жизнь дошкольной группы МБОУ «СОШ №6» свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

МБОУ «СОШ №6» поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок 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 партнёра,                      

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. Партнёрские отношения 

взрослого и ребёнка в дошкольной группе МБОУ «СОШ №6» и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению               

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнёрских отношений является равноправное относительно ребёнка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнёр.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства                    

и индивидуальные особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребёнку 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 ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство 

психологической защищённости, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка 

различных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребёнка 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 ребёнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребёнком 

моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребёнком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнёров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



39 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений расширена модулями 

«Лего-мастер», «Социокультурные истоки», «Театральное искусство», «Тонизирующая 

гимнастика», «Шахматы». 

Содержание модуля «Лего-мастер»: 

- техническое конструирование. 

Результаты освоения курса 

  Личностные результаты: 

- Критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- Воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- Начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных 

с робототехникой. 

           Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Принимать и сохранять задачу; 

- Планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

- Формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели; 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- Различать способ и результат действия; 

- Вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе 

ее оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- В сотрудничестве с воспитателем ставить новые задачи; 

- Проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве; 

- Осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- Оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск информации; 

 Использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

- Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- Строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

- Устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- Моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- Синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание                    

с восполнением недостающих компонентов; 

- Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов. 

Коммуникативные УУД: 
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– Аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

- Выслушивать собеседника и вести диалог; 

- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- Планировать сотрудничество с воспитателем и сверстниками; 

- Осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- Разрешать конфликты; 

- Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии                              

с задачами; 

- Владеть монологической и диалогической формами речи. 

           Предметные результаты:  

–умение собирать многодетальные конструкции; прочно соединять детали; 

-умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы           

(под контролем воспитателя);  

-с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,  

-соблюдение правил культуры труда, подготовки и уборки рабочего места. 

Содержание модуля «Социокультурные истоки»: 

- первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость) 

-знакомство с истоками русских традиций. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»       

у дошкольников будут сформированы следующие личностные новообразования: 

-активное освоение духовно-нравственных ценностей нашего общества; 

-целостное восприятие окружающей социальной жизни; 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Социокультурные истоки» является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-формулировать и удерживать учебную задачу; 

-составлять план и последовательность действий; 

-выполнять учебные действия; 

-сравнивать способ действия и его результат с эталоном; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

-выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

-устанавливать соответствие полученного результата и поставленной цели; 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

-высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

-работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, рабочую 

тетрадь). 

Познавательные УУД: 
-делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
-добывать новые знания; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация); 
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-наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

-поиск и выделение необходимой информации; 

-перечитывать текст с целью оценки смысла всего текста, соотнесения его названия и 

содержания, поиска нужных частей текста; 

-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

-находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

-работать с двумя источниками информации (учебной книгой, рабочей тетрадью); 

-сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

Коммуникативные УУД: 

-видеть разницу между двумя заявленными точками зрения и присоединяться только к одной 

из них; 

-ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию; 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи; 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Предметными 

результатами изучения курса «Истоки» является формирование базового социокультурного 

ряд. 

Воспитанник будет иметь представление о таких понятиях, как: 

Вера. Верность родной земле. Радость послушания. Надежда. Светлая надежда. Доброе 

согласие.  Любовь. Добрые друзья. Добрые дела. Мудрость. Мудрое слово. Мудрые люди. 

Сказочное слово. Напутственное слово. Жизненный путь. Традиции образа. Светлый образ. 

Чудотворный образ. Традиции дела. Мастера и рукодельницы. Старание и терпение. 

Традиции праздника. Книга - праздник души. 

Воспитанники научатся: 

- осознавать и понимать смысл духовно-нравственных категорий курса; 

- формировать первый опыт мировосприятия и мироощущения через присоединение                         

к духовно-нравственным ценностям; 

- выражать свои впечатления от полученной информации; 

- преобразовывать полученную информацию при выполнении активных форм обучения; 

- анализировать задания, планировать процесс работы, осуществлять поэтапный контроль                   

за ходом работы; 

- принимать совместное решение; 

- анализировать свою работу, работу пары, группы. 

Воспитанники получат возможность научиться: ценить духовно-нравственные категории, 

относиться к ним с уважением, осознавать их значение в формировании собственной 

культуры и мировоззрении; 

- приобретать социокультурный опыт общения, управления собственной деятельностью                    

и деятельностью группы. 

Содержание модуля «Театральное искусство»: 

- театрализованные игры и упражнения; 

- театрализованные представления; 

- пластика и пантомима 

Результаты освоения курса 

           Личностные результаты: 

–проявление форм заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

-знание правил поведения на занятиях, в раздевалке, в групповом творческом процессе; 

-правила игрового общения; 
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам других людей 

-соблюдение правил игры и дисциплины; 

-корректное  взаимодействие с партнёром по команде (терпимо, имея взаимовыручку); 

-умение подводить самостоятельный итог занятия;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.  

           Метапредметные результаты: 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии              

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-формировать ценностное отношение к театру как к культурному наследию народа; 

-развитие нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшими                    

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

-применение полученных сведений о многообразии театрального искусства; 

-овладение навыками красивой, правильной, чёткой речью как средством полноценного 

общения. 

Регулятивные  УУД: 

-понимание и принятие учебной задачи, сформулированной педагогом; 

-анализирование причин успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных 

установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

-пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

-работать в группе, учитывать мнение партнёров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить                

к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

           Предметные результаты: 

-овладение сценической речью; 

-умение подбирать  декорации и музыкальное сопровождение к спектаклю. 

- импровизирование; 

-формирование навыков работы в группе, в коллективе; 

-овладение навыками выступления перед публикой, зрителями. 

-самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект 
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-иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре 

использовать накопленные знания. 

-передавать с помощью интонации характер персонажа произведения; 

-чётко произносить предлагаемый для роли текст; 

-передавать с помощью мимики и жестов возраст изображаемого героя; 

-участвовать в коллективных показах небольших театральных постановок. 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

 Содержание модуля «Тонизирующая гимнастика»: 

- ритмическая гимнастика; 

- лечебная физкультура; 

- дыхательные упражнения; 

- точечный массаж; 

- психокоррекция 

Результаты освоения курса 

           Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости                           

за свою Родину; российский народ и историю России, осознание своей этнической                   

и национальной принадлежности;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, историй и культуре других 

народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации             

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

и духовным ценностям; 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения  

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие  

интересы. 

           Метапредметные результаты: 

-умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку     

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности                      

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать  возможность 

существования различных точек зрения и права каждого имеет свою; излагать своё мнение                  

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций  и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение              

и поведение окружающих; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон                  

и сотрудничества. 

           Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении тонизирующей гимнастики                 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),                            

о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о тонизирующей гимнастике и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.); 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

-формирование умения слышать ритмический рисунок мелодии; осознавать средства 

музыкальной выразительности; 

-активно включаться в коллективную деятельность; 

-представлять физическую и танцевальную культуру как средство укрепления здоровья, 

физического и пластического развития человека; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-понимание бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в местах проведения занятий; 

-упражнения для укрепления пресса, лёжа на спине, с подниманием головы, туловища, ног, 

сгибание и разгибание рук на полу, сидя в упоре, лёжа  на животе, спине,  на коленях                   

и на руках, пользуясь дыхательными навыками; 

-овладение навыком правильной походки: держать спину прямо, голову  не опускать, 

лопатки отведены назад, грудная клетка чуть вперед; 

 -самостоятельно двигаться под музыку, придумывать упражнения, танцевальные движения. 

 Содержание модуля «Шахматы»: 

- занимательная игра 

Результаты освоения курса 

           Личностные результаты: 

-вырабатывание организованности, целеустремленности, объективности, самостоятельности, 

сообразительности, наблюдательности, находчивости; 

- развитие мыслительных умений; 

-соблюдение правил игры и дисциплины; 

-корректное взаимодействие с партнёром по команде; 

-умение преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 
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- осознание значимости игры в шахматы для умственного развития; 
- снижение уровня стресса, благотворное влияние на процесс обучения. 

           Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления; 

- формирование устойчивого интереса к игре в шахматы; 

-планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

- формировать умения ставить цель и планировать достижение этой цели; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- в сотрудничестве с воспитателем ставить новые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве; 

- овладение детьми основополагающими принципами ведения шахматной партии. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск информации; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-умение свободно ориентироваться на шахматной доске, разыгрывать шахматные партии; 

- индивидуальное сопровождение каждого ребенка с помощью «умных» технологий. 

- овладение основными шахматными терминами; 
- строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- развитие интеллекта, интеллектуальных способностей. 

Коммуникативные УУД: 

- правила игрового общения; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- планировать сотрудничество с воспитателем и сверстниками; 

-анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою деятельность, выбирать правильное 

решение. 

-прививать культуру общения; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии                              

с задачами; 

           Предметные результаты:  

 - формирование устойчивого интереса детей к игре в шахматы; 

 - овладение детьми основополагающими принципами ведения шахматной партии; 

 - умение составлять фигуры на шахматную доску; 

 - умеет перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 
 -умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы             

(под контролем воспитателя);  

 -с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую работу, осуществлять   

контроль качества результатов собственной практической деятельности;   

-соблюдение правил культуры труда, подготовки и уборки рабочего места. 

2.7. Специфика национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Организация образовательного процесса в ДОГ МБОУ «СОШ №6» строится с учётом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают информацию                             

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/&sa=D&ust=1472043862752000&usg=AFQjCNGbG-uosy5jXzoa-8EPG3IiXRoj_w
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о климатических особенностях нашего региона, об особенностях растительного и животного 

мира Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, знакомятся с традициями и обычаями 

коренных народов Севера, историей родного края.  

 Поэтому с целью познания природы родного края, приобщения подрастающего 

поколения к истокам культуры коренных народов педагогами создаются условия для 

формирования представлений о растительном и животном мире, о быте и традициях народов 

ханты и манси через реализацию тематических проектов: «Природа вокруг нас», «Лесные 

жители», «Край, в котором я живу». 

Климатические особенности города, посёлка  
Климат города Мегиона, посёлка городского типа Высокий характеризуется 

умеренно-тёплым, влажным летом и холодной зимой. В городе недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха, поэтому на протяжении всего учебного 

года в ДОГ используются разные виды закаливания детей. Режим пребывания детей                        

в учреждении гибкий в соответствии с сезонными изменениями. В теплое время года                     

при благоприятных погодных условиях жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на открытом воздухе.  

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход.  

Демографические особенности города, посёлка  
В соответствии с ФГОС дошкольного образования совместная деятельность взрослых 

и детей организуется с учётом интеграции образовательных областей, используется 

комплексно-тематический принцип планирования воспитательно-образовательного 

процесса, для повышения эффективности образовательного процесса используются 

современные образовательные технологии деятельностного типа.  

Социальные особенности города, посёлка  
 Социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников 

разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, 

наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений 

ребёнка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в Образовательную 

программу включены совместные семейные и межсемейные проекты, события. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

МБОУ «СОШ №6» обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

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

- осуществляет все виды деятельности ребёнка, как индивидуальной самостоятельной,        

так      и в рамках дошкольной группы с учётом 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; 

- 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 её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников ДОГ, осуществляющей образовательную 
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деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

МБОУ «СОШ №6» создаёт материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБОУ «СОШ №6» требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения ДОГ в МБОУ «СОШ №6», 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приёму детей в ДОГ МБОУ «СОШ №6», 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБОУ «СОШ №6»; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

МБОУ «СОШ №6». 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО МБОУ «СОШ №6», реализующая основную 

образовательную программу дошкольного образования, обеспечивает ДОГ и оборудуется: 

- помещениями для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей;  

- мебелью, техническим оборудованием, спортивным и хозяйственным инвентарём, 

инвентарём для художественного творчества, музыкальными инструментами; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещением для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Критерии  Показатели ОУ  

Обеспеченность воспитанников литературой (%)  100%  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)  да  

Наличие медиатеки (есть/нет)  да  

Возможность пользования сетью Интернет воспитанниками (да/ нет)  да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) воспитателя  да  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  да  

Наличие сайта (да/ нет)  да  

Создание условий для обеспечения воспитанников питанием (да/нет)  да  

Обеспеченность воспитанников медицинским обслуживанием (да/ нет)  да  
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 3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО МБОУ «СОШ №6», реализующая основную 

образовательную программу дошкольного образования, обеспечивает ДОГ и оборудуется: 
дошкольная образовательная группа оснащена справочной и методической литературой 

для реализации всех направлений развития детей в соответствии с примерной программой 

«Преемственность»: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет (научный руководитель 

Н.А.Федосова):  
-демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками картинами, репродукциями, произведениями графики разных 

художников, произведениями декоративно-прикладного искусства;  

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми;  

- печатные периодические издания и т.д.  

- комплектом различных развивающих игр; 

- оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образования                    

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- инвентарём для художественного творчества, музыкальными инструментами. 

Для осуществления эффективной работы ДОГ оснащена оргтехникой и техническими 

средствами обучения: 

№  Наименование  Количество  

1 Документ камер  1  

2 Интерактивных досок  1  

3 Компьютеров  1  

4 Мультимедийных проекторов  1 

5 Оборудование д/компьютера (сеть)  1  

6 Принтеров  1  

7 Телевизоров  1  

8 Интерактивный стол 1 

9 Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок  

1 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информация о доступе к информационным системам и телекоммуникационным 

сетям:  

• Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/   

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/   

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1   

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/   

• Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/   

• Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/   

• Департамент образования и молодёжной политики ХМАО – Югры http://doinhmao.ru/  

Детские сайты:  
• Детский сайт Президента Российской Федерации - http://www.uznai-prezidenta.ru/   

• Детский портал «Солнышко» - http://www.solnet.ee   

• Сайт для детей и родителей «Детская площадка» - http://kid-info.ru/   

• Сайт для детей и родителей «Почемучка» - http://pochemu4ka.ru/load/detskie_raskraski/82   

• Сайт сказок, стихов, песен «Лукошко сказок» - http://lukoshko.net/   

• Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru/   

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gov.ru/
http://doinhmao.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.solnet.ee/
http://kid-info.ru/
http://pochemu4ka.ru/load/detskie_raskraski/82
http://lukoshko.net/
http://doshkolnik.ru/
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• Он-лайн раскраски, интерактивные игры на внимание - сайт «Теремок» 

http://www.teremoc.ru/index.php  
Информация о библиотеке  
Весь книжный фонд условно разделён на литературу для педагогического персонала 

(методическая и справочная литература, репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия) и литературу для детей: произведения, рекомендованные программой, 

сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских 

и зарубежных поэтов и писателей. Методическая литература размещена по разделам.  
В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, произведения, 

рекомендованные программой, по которой работает МБОУ «СОШ №6». Кроме того, в этот 

раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 

произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. Чтобы педагоги не тратили много 

времени на поиски нужной книги, созданы библиографические списки по темам (о родине,                      

о природе, о технике и т.д.), по разделам, по методикам, по отдельным проблемам. А так же, своя 

учебно-методическая литература имеется в дошкольной группе. Так же в каждой возрастной 

группе имеется свой фонд литературы для детей. Весь книжный фонд учитывается. 

3.3. Распорядок и режим дня  

Режим дня дошкольной образовательной группы (ДОГ) 

на 2022 – 2023 учебный год 

07.00 - 08.00                      - приём детей, самостоятельная деятельность 

                                           - свободная игра  

08.00 - 08.20                      - утренняя гимнастика 

08.20 - 08.45                      - завтрак 

08.45 - 08.50                      - гигиенические процедуры 

08.50 - 09.20                      - 1 занятие 

09.20 - 09.30                      - перерыв 

09.30 - 10.00                      - 2 занятие 

10.00 -10.15                       - перерыв, второй завтрак 

10.15 -10.45                       - 3 занятие  

10.45 -12.10                       - прогулка, подвижные игры на свежем воздухе 

12.10 -12.40                       - обед 

12.40 -15.00                       - дневной сон 

15.00 -16.00                       - воспитательные мероприятия  

                               - занятия по интересам, игры 

16.00 -16.30                      - уплотнённый полдник 

16.30 -17.50                      - прогулка на свежем воздухе, игры 

                                           - самостоятельная деятельность 

    17.50 -18.00                       - уход детей домой 

Распорядок занятий и воспитательных мероприятий  

в дошкольной образовательной группе МБОУ «СОШ №6» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

07.00-08.00 Приём детей, самостоятельная деятельность, свободная игра  

08.00-08.20 Утренняя гимнастика  

08.20-08.50 Завтрак, гигиенические процедуры  

08.50-09.20 От слова к букве Зелёная тропинка От слова к 

букве 

Конструирова-

ние 

Математические 

ступеньки 

09.20-09.30 Перерыв   

09.30-10.00 Развитие речи Математические 

ступеньки  

Развитие 

речи  

Родной дом  Волшебная 

красота 

http://www.teremoc.ru/index.php
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окружающего 

мира 

10.00-10.15 Перерыв, второй завтрак  

10.15-10.45 Трудовая 

деятельность 

Социокультурные 

истоки 

Физическая 

культура (Б) 

Шахматы Тонизирующая 

гимнастика 

10.45-12.10 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе 

12.10-12.40 Обед  

12.40-15.00 Дневной сон  

15.00-15.30 Лего-мастер Физическая 

культура 

Музыка Физическая 

культура 

Театральное 

искусство 

15.30-16.00 Занятия по интересам, воспитательные мероприятия, игры 

16.00-16.30 Уплотнённый полдник 

16.30-17.50 Прогулка на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятельность 

17.50-18.00 Уход домой 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Выставки, конкурсы, праздники, акции, мероприятия 

Осень 

Выставка-конкурс 

«Осенние фантазии» 

Праздник 

«Здравствуй осень» 

«Посвящение                                   

в дошкольники» 

Зима 

Выставка-конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Праздник 

«Новый год» 

Акция 

«Покормите птиц зимой» 

Весна 

Праздник для мам 

Праздник «День Победы» 

Развлечение 

«День космонавтики» 

«Выпускной бал» 

Лето 

Акция 

«Зелёный дворик» 

«Ура, каникулы!»  

3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы                     

МБОУ «СОШ №6» (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной группе                 

МБОУ «СОШ №6» обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учётом Программы. Программа не выдвигает жёстких требований                    

к организации РППС. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями                    

МБОУ «СОШ №6», 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 учёта особенностей         

и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБОУ «СОШ №6» обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учётом специфики информационной социализации              

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБОУ «СОШ №6», 

группы для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования         

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учёта 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, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей     

и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,                           

так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольной группе МБОУ «СОШ №6», 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 МБОУ «СОШ №6» обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учётом 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 возраста 

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

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБОУ «СОШ №6», 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами МБОУ «СОШ №6» руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ «СОШ №6» создаётся 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

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

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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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 – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

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

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает 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 соответствуют 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 учитывается целостность образовательного процесса         

в дошкольной группе МБОУ «СОШ №6», в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области имеется следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (кабинете музыки, спортивном зале, актовом зале, игровой и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми,               

так и со сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе,   а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБОУ «СОШ №6», а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МБОУ «СОШ №6» обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МБОУ «СОШ №6» обеспечивает условия           

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

и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых помещениях имеется достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБОУ «СОШ №6» имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия                  

для развития мелкой моторики.  

В МБОУ «СОШ №6» созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МБОУ «СОШ №6» обеспечивает условия        

для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой           

и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях пространство организовано так, что дети играют   

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда МБОУ «СОШ №6» обеспечивает условия           

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, музей и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБОУ «СОШ №6» оформлены                             

с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами      

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБОУ «СОШ №6» созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях МБОУ «СОШ №6» имеется 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий                 

в образовательном процессе (интерактивное оборудование, принтер и т.п.) имеется доступ       

к сети интернет.  

Компьютерно-техническое оснащение МБОУ «СОШ №6» 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. 

Планирование образовательной деятельности 

Программа предусматривает регламентированный образовательный процесс                 

и календарное планирование образовательной деятельности.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-

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

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОГ     

МБОУ «СОШ №6» направлено на совершенствование её деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы         

МБОУ «СОШ №6».  

Планирование образовательной деятельности дошкольной образовательной группы 

МБОУ «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год: 

Образовательные области Учебные модули  Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное развитие 

Родной дом 1 

Трудовая деятельность 1 

Познавательное развитие Зелёная тропинка 1 

Математические ступеньки 2 

Конструирование  1 
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Речевое развитие От слова к букве 2 

Развитие речи 2 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Волшебная красота окружающего мира 1 

Музыка  1 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Итого   15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие Лего-мастер 1 

Шахматы  1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социокультурные истоки 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Театральное искусство 1 

Физическое развитие Тонизирующая гимнастика 1 

 3.6. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт                 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)                

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.7. Кадровые условия реализации Программы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования 
№ 

п/п 

Специалист  Функции  Количество 

специалистов в 

дошкольной 

группе 

Квалификация  

1 Воспитатель   Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

2 Первая 

квалификационная 
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образовательного и воспитательного 

процессов 

категория - 2 

2 Учитель 

логопед, 

учитель 

дефектолог 

Выявление воспитанников с 

отклонениями в развитии речи, 

проведение коррекции развития речи 

1  

3 Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение (консультации, 

диагностики) 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Младший 

воспитатель 

Поддерживает санитарное состояние 

закреплённых помещений (групп, 

спален) на уровне требований 

СанПиН 

1  

5 Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности воспитанников  

1  

6  Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ДОГ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2 – заместитель 

директора по 

УВР, по ВР 

 

Курсы повышения квалификации 

Педагогические работники, работающие в дошкольной группе 
Должность  ФИО 

воспитателя 

Образование  Курсы повышения квалификации Квалификац

ия  

Воспитател

ь  

Минибаева 

О.С. 

Высшее 

профессиональ

ное 

25.05.2021 - 02.06.2021 Организация 

образовательной деятельности 

воспитателей и специалистов ВДОО 

на основе системно-деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС ДО 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитател

ь  

Шарапова 

С.У. 

Высшее 

профессиональ

ное 

09.03.2022 - 07.07.2022 Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Кропачева 

Т.С. 

Высшее 

профессиональ

ное 

15.04.2020 - 07.05.2020 «Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог 

Грибанова 

А.В. 

Высшее 

профессиональ

ное 

15.04.2020 - 07.05.2020 «Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

В рамках организации работы по совершенствованию педагогического труда можно 

отметить: 

курсы повышения квалификации; 

методические семинары и презентации результативного педагогического опыта; 

открытые занятия; 

участие в педагогических советах, семинарах, конференциях, вебинарах, матер-

классах; 
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участие в профессиональных конкурсах, дистанционных сетевых проектах; 

публикации методических материалов 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, школьного 

методического объединения, размещение на сайте (презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т.д.) 

3.8. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается                         

в муниципальном задании МБОУ «СОШ №6», реализующей программу дошкольного 

образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество            

и объём муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом МБОУ «СОШ №6», характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой                 

для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ «СОШ №6» осуществляется на основании муниципального задания. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного        

и бесплатного дошкольного общего образования в МБОУ «СОШ №6», реализующей 

программу дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии                           

с нормативами, определяемыми администрацией города Мегион.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год    

в расчёте на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

4. Краткая презентация Программы 
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