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Введение 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности 

и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 

жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др.  

Международные педагогические исследования, такие как 

сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за 

права детей, получившее распространение во всем мире после принятия ООН 

в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании 

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых 

ранних этапах развития.  

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 
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образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает разнообразность содержания и организации 

дошкольного образования. Разнообразность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого 

разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих 

самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые 

возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности 

связаны:  

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 

детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических 

условий жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в 

траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской 

и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 
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растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между 

ступенями дошкольного и общего образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и 

замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции 

(детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа).  

Стандарт определяет цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры способов и средств их достижения.  

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой.  

Рамочный характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 
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организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра 

имеющихся образовательных программ дошкольного образования.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

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

игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

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

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  



8 
 
 

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы 

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

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию.   
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I. Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка.  
Основная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарно учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МБОУ «Саранская ООШ» в составе: директор Шугаёв А.В., 

заместитель директора по учебной работе Николаева Т.А., заместитель по 

воспитательной работе Мельниченко Н.Г.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ОУ 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

программа развития и воспитания детей под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «Саранская ООШ» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

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

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.304913)  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

В соответствии с направленностью образовательной программы, 

указанной в лицензии на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный номер № ОО-1740 от 13.03.2017 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Саранская основная образовательная 

школа» реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах обще развивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей.  

Общие сведения  
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Сосновская основная 

общеобразовательная школа».  
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения:  

МБОУ «Сосновская ООШ».  
Место нахождения учреждения:  

238641 Калининградская область, Полесский район, п.Сосновка, ул. 

Центральная, д. 14.  

Телефон: 8 (401)58-2-32-36.  

E-mail: sosnovka_school39@mail.ru   

ОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов:  
- Устав ОУ утверждён Главой администрации Муниципального 

образования «Полесский городской округ» 12.12.2017 г.  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

39Л01№ 0001126 регистрационный № ОО-1886 от 03.05.2017г.  

1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной программы 

дошкольного образования (далее – Программа).  
Цель Программы – создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят решить следующие задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного возраста независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечения преемственности целей, задач, и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального образования);  

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

mailto:sosnovka_school39@mail.ru
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе художественно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. Обеспечение разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
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ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
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разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и разнообразных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

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 ребенка), опираясь 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
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педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Стандарт и Программа задают ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 
 

МБОУ «Сосновская ООШ» функционирует в режиме 5-часового 

пребывания воспитанников период с 8:50 до 13:25 при 5-дневной рабочей 

неделе.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в школе.  

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Содержательные и организационные аспекты данной части 

ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-
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эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и 

свободной игры.  

МБОУ «Сосновская ООШ» находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании. Территориальное расположение в п.Сосновка 

муниципального образования Полесский ГО (постройки до 1964 г).  

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, 

крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, выставки, театры, 

стадионы). Социокультурное пространство образовательного учреждения 

ограничено и своеобразно. В шаговой доступности парковая зона, игровая и 

спортивная площадка. Доставка учащихся осуществляется школьным 

автобусом. Районный центр расположен в 18 км от учреждения.  

В рамках расширения образовательного пространства детей 

осуществляется сотрудничество с «Культурно - досуговым центром» 

г.Полесск, ДЮСШ г.Полесск, МБОУ «Саранская ООШ» .  

 

Сведения о семьях воспитанников 
Педагогический коллектив МБОУ «Сосновская ООШ» строит свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьями. В 

учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный 

статус членов семей воспитанников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС 

ДО).  

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

СП.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы:  
 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации  
 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  
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 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает разнообразие программ, 

форм и методов дошкольного образования;  
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Общие положения  
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

– описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 
 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство».  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка соответствует программе «Детство». В 

соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

 
Направления 

развития  

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)  

Содержание работы в 

соответствии с 

программе «Детство»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»;  

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

самоярегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

«Познавательно

е развитие»  

 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Ознакомление с миром 

природы.  
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об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

 

«Речевое 

развитие»  

 

включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь).  

Художественная 

литература.  

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Приобщение к 

искусству.  

Изобразительная 

деятельность.  

Конструктивно-

модельная деятельность.  

Музыкально-

художественная 

деятельность.  

«Физическое 

развитие»  

 

включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  
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овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО  

 
Формы реализации 

Программы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий  

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников  

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые)  

Занятия комплексные, 

интегрированные  

Целевая прогулки  

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные)  

Викторины  

Конкурсы  

Презентации  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

Дежурства  

Коллективный труд  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.)  

Чтение художественной 

литературы  

Фестивали  

Концерты  

Тематические досуги  

Театрализованные 

представления  

 

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность  

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п.  

Самостоятельная 

двигательная активность  

Уединение  

 
Методы и средства реализации 
 

Методы  Средства  

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, убеждение, 

работа с книгой  

устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  
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Наглядные методы:  наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации  связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, роликов и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения  Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации.  

Дидактические, музыкально-

дидактические игры.  

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности.  

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение.  

Технические и творческие действия  

Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических 

задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический 

материал; материал для 

экспериментирования и др.  

Элемент проблемности  

Познавательное проблемное изложение  

Диалогическое проблемное изложение  

Эвристический или поисковый метод  
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями)  
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

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

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование 

мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

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.  
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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. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора;  

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две 

программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  
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В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с 

ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

 

 Учитель – классный руководитель  

 Учитель физической культуры С.А. Филинский  

 Педагог-психолог – Н.Г.Мельниченко  

 Фельдшер - Т.Е. Смолькина  

 

Основные задачи:  

 социальная адаптация детей в коллективе;  

 формирование коммуникативных способностей и умения 

сотрудничать;  

 осуществление необходимой коррекции ;  

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в начальную школу;  
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 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку.  

 

Работа с родителями:  

 индивидуальные и тематические консультации, беседы;  

 показ открытых занятий;  

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 

тематике;  

 лекции-выступления на родительских собраниях;  

 систематический контроль над учащимися;  

 итоговый концерт-конкурс чтецов.  

 

Работа с учителем  
 индивидуальные и тематические консультации;  

 открытые занятия;  

 подбор и распространение специальной педагогической литературы;  

 проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка;  

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза;  

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;  

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления.  

 

Работа с музыкальным руководителем  
 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного аппарата;  

 досуги;  

 согласование сценариев праздников, развлечений;  

 театрализация: внятность произнесения слов.  

 

Работа с психологом  
 совместное обсуждение результатов психологических исследований;  

 консультации, беседы;  

 поиск подхода к детям.  

 

Работа педагога-психолога.  
В рамках ОУ со всеми участниками педагогического процесса 

проводится работа педагога-психолога, которая включает в себя четыре 

основных направления: психодиагностическое, психопрофилактическое, 

психокоррекционное и консультативное.  



33 
 
 

Целью работы является создание благоприятных психологических 

условий для успешного самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности дошкольника.  

Педагогом-психологом в ОУ проводится профилактическая работа по 

адаптации детей к условиям школы,  

Проводится работа с родителями, которая включает в себя 

консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, 

разработка памяток, выступление на родительских собраниях, 

анкетирование.  

В работе с педагогами используются следующие формы: 

консультации, круглый стол, помощь в организации развивающей среды, 

разработка игр, проведение семинаров и тренингов по взаимодействию с 

детьми.  

Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно 

с учителем, на начало учебного года и на конец учебного года. В ходе 

проведения мониторинга выявляется уровень психического развития, как 

основы дальнейшего интеллектуального, личностного и эмоционального 

развития ребёнка.  

В работе используются следующие направления:  

1.Диагностика адаптированности ребёнка к ОУ,  

2. Выявление уровня познавательной сферы,  

3.Исследование социального статуса детей в коллективе,  

4. Исследование детско-родительских отношений,  

5. Исследование детской тревожности,  

6. Выявление уровня самооценки детей.  

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют 

собой целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных 

траекторий сопровождения развития каждого воспитанника. Данные 

диагностик, могут быть представлены родителям, по просьбе с целью 

совместных усилий семьи и ОУ.  

Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в 

«группу риска», диагностические показатели которых показали уровень ниже 

среднего. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

проводятся индивидуально и по подгруппам. Разрабатывается 

индивидуальный маршрут сопровождения ребёнка. Задействованы все 

участники педагогического процесса.  

В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог использует 

различные техники и методики работы, такие как психогимнастику, 

элементы сказкотерапии с импровизацией,  

 Психологическая диагностика (по требованию родителей (законных 

представителей, на основе заключения договора с родителеями (законными 

представителями) о работе педагога-психолога с воспитанником);  
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 Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками (на основе 

заключения договора с родителеями (законными представителями) о работе 

педагога-психолога с воспитанником);  

 Консультации с родителями (законными представителями);  

 Работа в ПМПк (психолого-медико-медагогический консилиум);  

 Тренинговые занятия с педагогами ОУ в целях улучшения 

психологического климата в ОУ.  

 В своей работе педагог-психолог использует следующие 

диагностические методики:  

 Методика Н.И. Гуткиной "Домик" предназначена для диагностики 

сформированности мелкой моторики у детей.  

 Методика "Графический диктант" Д.Б.Эльконина направлена на 

выявление умения внимательно слушать и точно выполнять указания  
 

 взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное 

направление линий, самостоятельно действовать по заданию 

взрослого.  

 Методика "Объяснение сюжетных картин" предназначена для 

диагностики мышления.  

 Методика "Последовательность событий" предназначена для 

диагностики мышления.  

 Методика интерпретации пословиц предложенный Б.В. Зейгарник 

предназначена для диагностики мышления.  

 Методика "Найди звук" служит для изучения развития речевой 

сферы (проверка фонематического слуха).  

 Методика "Узнавание фигур" предназначена для диагностики 

особенностей восприятия.  

 Методика определения кратковременной памяти.  

 Методика исследования эмпатических особенностей личности 

В.В.Бойко. 

  Методика определения самооценки дошкольника (В.Г.Щур).  

 

Особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития 
 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого.  
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Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  

в спонтанной игре;  

в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.);  

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.)  

Сложности межличностных отношений (по Смирновой Е.О.)  

Агрессивные дети  
Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее частых 

проблем в детском коллективе. Она волнует не только педагогов, но и 

родителей. Те или иные формы агрессии характерны для большинства 

дошкольников. Практически все дети ссорятся, дерутся, обзываются и т. д. 

Обычно с усвоением правил и норм поведения эти непосредственные 

проявления детской агрессивности уступают место другим, более 

миролюбивым формам поведения. Однако у определенной категории детей 

агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и 

развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности.  

Обидчивые дети  
Среди всех проблемных форм межличностных отношений особое 

место занимает такое тяжелое переживание, как обида на других. 

Обидчивость отравляет жизнь и самому человеку, и его близким. Справиться 

с этой болезненной реакцией непросто. Непрощенные обиды разрушают 

дружбу, приводят к накоплению как явных, так и скрытых конфликтов в 

семье и в конечном итоге деформируют личность человека.  

В общих чертах обиду можно понимать как болезненное переживание 

человеком своего игнорирования или отвержения со стороны партнеров по 

общению.  

Застенчивые дети  
Застенчивость является одной из самых распространенных и самых 

усложных проблем межличностных отношений. Известно, что 

застенчивость порождает ряд существенных трудностей в общении людей 

и в их отношениях. Среди них такие, как проблема познакомиться с новыми 

людьми, отрицательные эмоциональные состояния в ходе общения, 

трудности в выражении своего мнения, излишняя сдержанность, неумелое 

представление себя, скованность в присутствии других людей и т. д.  

Демонстративные дети  
Сравнение себя со сверстником и демонстрация своих преимуществ 

являются закономерными и необходимыми для развития межличностных 

отношений: лишь противопоставив себя сверстнику и выделив таким 
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образом свое Я, ребенок может вернуться к сверстнику и воспринять его как 

целостную, самоценную личность. Однако часто демонстративность 

перерастает в личностную особенность, черту характера, которая 

приносит массу негативных переживаний человеку. Основным мотивом 

действий ребенка становится положительная оценка окружающих, с 

помощью которой он удовлетворяет собственную потребность в 

самоутверждении. 

 

Взаимодействие детей  Действия педагога  

в свободной деятельности  в деятельности, организованной 

педагогом  

5-6 лет  Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. 

При планировании 

игры основное 

внимание уделяют 

согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки 

совместного 

распределения 

ролей. При 

конфликтах 

объясняют 

партнеру свои 

действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на 

правила.  

Сообщения детей 

относятся не 

только к 

настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. Дети 

внимательно 

слушают друг 

друга. 

Эмоционально 

Способность 

предложить 

группе 

сверстников план 

совместной 

работы. 

Самостоятельно

е распределение 

обязанностей 

внутри группы. 

Учет мнений 

членов группы. 

Развитие 

чувства 

сопричастности 

общему делу.  

Внимание 

воспитателя 

должно быть 

обращено не только 

на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но 

и на детей, которые 

во взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно 

своих желаний, не 

умеют или не хотят 

согласовывать их с 

мнениями других 

детей.  

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и 

найти свое место в 

общем деле. Часто, 

чтобы как-то 

обратить на себя 

внимание, они 

начинают ломать 

постройки детей, 

кричать, зовя то 

одного ребенка, то 
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переживают 

рассказ другого.  

другого, предлагая 

им побегать и 

порезвиться  

6-7 лет  Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. 

Могут оказать 

помощь и 

поддержку друзьям. 

Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила.  

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более 

полную и точную 

информацию. 

Уточняют 

сообщения другого.  

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение 

форм 

совместной 

работы 

(интегрированна

я 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества 

в 

непродуктивных 

видах 

деятельности. 

Коллективное 

создание 

замысла. 

Доброжелатель

ное внимание к 

партнерам.  

К этому возрасту 

взаимодействие 

детей, способы 

разрешения 

конфликтов все 

больше 

приобретают 

социально 

одобряемые формы 

(что связано с 

процессом овладения 

ими нормами 

взаимодействия 

между людьми). 

Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше 

случаев должен 

обратить внимание 

на тех детей, чье 

поведение 

отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственность

ю.  
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Коммуника

тивно-

личностное 

развитие  

 

 утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми  

 оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

 формирование навыков культуры 

еды  

 этика быта, трудовые поручения  

 дежурства по столовой, в природном 

уголке,  

 помощь в подготовке к занятиям 

формирование навыков культуры 

общения  

 театрализованные игры  

 сюжетно-ролевые игры  

 

 

 хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе  

 эстетка быта  

 тематические досуги  

 работа в книжном 

уголке  

 общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли)  

 сюжетно-ролевые 

игры  

 самостоятельная 

деятельность  

 

Познавател

ьно-речевое 

развитие  

 

 

 занятия познавательного цикла  

 совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми  

 дидактические игры  

 наблюдения  

 беседы  

 экскурсии по участку  

 посещение библиотеки  

 исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  

 

  

 занятия  

 развивающие игры  

 интеллектуальные 

досуги (викторины)  

 занятия по интересам  

 индивидуальная работа  

 самостоятельная 

деятельность  

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие  

 

 

 совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 эстетика быта  

 экскурсии в природу  

 посещения музеев  

 

 совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

с детьми  

 музыкальные досуги  

 индивидуальная работа  

 самостоятельная 

творческая 

деятельность  

  

 

Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, 

организуются совместные игры, праздники, концерты, спектакли, прогулки, 

занятия, дни здоровья.  

Способы и направления поддержки детской инициативы.  
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Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение 

к новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, 

активным действиям; предприимчивость.  

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации.  

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей. 

 
Поддержка детской инициативы  

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии:  

 самостоятельность в замыслах и их 

воплощении;  

 индивидуальная свобода деятельности;  

 самоопределение  

 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.)  

Поддержка инициативных высказываний.  

Применение методов проблемного 

обучения, а также использование 

интерактивных  

форм обучения.  

 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога  

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры:  

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога;  

 наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на 

прогулку);  

 наличие разнообразных игровых 

материалов  

 
 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры:  

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога;  

 наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на 

прогулку);  

 наличие разнообразных игровых 

материалов  

 

Развитие ответственной инициативы  

 

Давать посильные задания поручения;  

снимать страх "я не справлюсь".  

Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них.  
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Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской 

инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

формирование доброжелательных и внимательных отношений между 

педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, 

описаны в программе «Детство». 

 

3.Организационный раздел.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды  
Состояние предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в МБОУ «Сосновская ООШ» п.Сосновка 

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе:  
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- реализуемой в ОУ образовательной программы дошкольного 

образования;  

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий;  

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

- общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.  

В школе имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети:  

1. Класс;  

2. Игровая;  

3. Спортзал  

4. Актовый зал;  

5. Музей ВОВ;  

 

Система развивающей предметной среды в ОУ. 

 
№ п./п.  Наименование  Психолого-педагогическое назначение  

1  Кабинет для 

образовательной 

деятельности  

• Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями:  

• Просветительская, разъяснительная работа 

с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста  

• Создание благоприятного психо – 

эмоционального климата для сотрудников ОУ 

и родителей  

 

2  Методический  • Методическая библиотека для педагогов  

• Консультации  

• Круглые столы  

• Педагогические часы  

• Педагогические советы  

• Повышение профессионального уровня  

педагогов  

• Разъяснительная работа с родителями по  
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вопросам воспитания и развития детей  

дошкольного возраста  

3  Музыкальный зал  • Утренняя гимнастика под музыку  
• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная 

работа  

Музыкотерапия  

• Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально – волевой 

сферы  

• Обучение детей дошкольного возраста 

игре на музыкальных инструментах  

• Подгрупповая и индивидуальная 

работа по театральной деятельности  

• Развитие творческих способностей 

детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности  

• Консультационная работа по 

вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

4  Физкультурный зал  • Утренняя гимнастика  
• Спортивные праздники  

• Физкультурные досуги  

• Укрепление здоровья детей  

• Приобщение к здоровому образу жизни  

• НОД  

5  Изостудия  • Пальчиковая работа  
• Развитие художественно – 

эстетических способностей детей 

дошкольного возраста  

• Обучение детей дошкольного возраста 

технике нетрадиционного рисования  

• Подгрупповая и индивидуальная 

работа по изодеятельности  

• Воспитание эмоционально – 

ценностного отношения к различным 

видам искусства  

• Консультационная работа с 

родителями по вопросам 

художественно – эстетического 

воспитания детей детского сада.  
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• Ознакомление с традиционными для 

региона видами и жанрами искусства  

6  Кабинет психолога  • Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми  

• Консультативная работа с 

родителями и педагогами  

• Развитие психических процессов  

• Развитие детей  

7  Медицинский кабинет  • Осмотр детей  
• Консультативно – просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ  

• Профилактическая – оздоровительная 

работа с детьми  

8  Музей   

• Центр краеведения и патриотического 

воспитания  

 

9  Групповые помещения  • Центр сюжетно – ролевой игры;  

• Центр грамотности, куда 

включаются книжный уголок и все игры, 

и оборудование для развития речи;  

• Центр науки, куда входит уголок 

природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и 

материалами;  

• Центр строительно-конструктивных 

игр; 

  

3.3 Кадровые условия реализации программы.  

Для реализации поставленных задач имеется кадровый потенциал: 
Должность Кол-

во 

Уровень образования Уровень квалификации 

категория 

Высшее Среднее 

педагогическое 

первая вторая Соответствие 

и 

Директор       
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Учитель 

(классный 

руководитель) 

      

Инструктор 

по физической 

культуре 

      

Педагог-

психолог 

      

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие:  
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития.  

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  



46 
 
 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

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

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
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определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете 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, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  

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

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет);  
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация);  

 образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования);  

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 
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регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

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

определяется образовательной организацией самостоятельно;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год.  
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3.6 Планирование образовательной деятельности  
Воспитательно – образовательный процесс в МБОУ «Сосновская 

ООШ» организован с учётом особенностей местности.  

При разработке планирования образовательного процесса 

учитывались климатические условия Калининградской области: 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в 

большей её части вынесена на воздух, утренний прием и отправка детей 

дошкольного возраста также проводится на воздухе.  

При осуществлении воспитательно образовательного процесса 

также учитываются экологические и природные особенности 

местонахождения ОУ, что позволяет вести углубленную эколого-

образовательную и эколого-оздоровительную работу.  

В целях ознакомления воспитанников с культурно-историческими, 

природно-климатическими, экологическими, национально-культурными и 

этнокультурными особенностями региона в ОУ создана и используется 

развивающая среда: музей ВОВ,  фото - экспозиции «Мой поселок»  

В настоящее время педагогическим коллективом накоплен богатый 

опыт воспитательно-образовательной работы; есть признание и 

востребованность социума, образовательные запросы родителей 

удовлетворяются, реализуются индивидуальные возможности детей, 

педагогов, родителей.  

Востребованность МБОУ «Сосновская ООШ» ежегодно 

подтверждает социальный заказ на образовательные услуги:  

1. Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста;  

2. Помощь семье в воспитании и развитии детей, имеющих проблемы 

социального характера;  

3. Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – 

эстетического, физкультурно–оздоровительного, социально-педагогического 

направлений, социально–психологическая помощь детям и их семьям).  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей;  

5. Организация работы группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста (время пребывания 5 часов).  

 

Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса с 

приоритетом художественно-эстетического развития (изобразительная 

деятельность, музыкальная)  

Цель:  
1. Непрерывная система деятельности детей как основа целостного и 

разностороннего развития неповторимой индивидуализации каждого 

воспитанника в едином пространстве семьи и ОУ.  
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2. Создать условия для единства физического, культурного, ин-

теллектуального и социально-нравственного развития в контексте 

художественно-эстетического развития и воспитания;  

3. Формировать организационную основу для реализации направлений 

воспитательно-образовательной работы, развивать творческий потенциал;  

4. Создать продуктивную модель взаимодействия с семьями и 

социумом в условиях художественно-эстетического приоритета развития и 

воспитания.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной.  

Для достижения целей первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно – 

образовательного процесса;  

 интеграция образовательных областей, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ОУ и семьи; 

 соблюдение в работе преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 

Задачи:  
1. Укреплять физическое и психологическое здоровье детей, создать 

условия для эмоционального и душевного комфорта;  

2. Формировать представления о гармонии и красоте.  

3. Формировать единый модуль художественно-эстетического 

развития и на его основе — развивать потребности во всех видах 

художественно-эстетической деятельности и связанных с ними 

способностей;  

4. Создать условия для совместной художественно-эстетической 

деятельности, повышать уровень социальной компетенции и формировать 

детское сообщество;  
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5.Формировать у родителей представления о целях, задачах, 

содержании, методах и формах воспитательно-образовательной работы в 

условиях приоритета художественно-эстетического развития и 

воспитания.  

Воспитательно-образовательный процесс построен на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

- при разработке и реализации образовательной программы учтены 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности 

и системности образования.  

Отражение принципа гуманизации в Образовательной программе 

означает:  

- признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка;  

- признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка;  

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса.  

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития.  

Реализация принципа непрерывности образования происходит через 

связь всех ступеней образования, начиная с дошкольного возраста. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного образования такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы.  

Соблюдение принципа преемственности осуществляется не только и 

не столько в процессе овладения детьми определенным объемом информации, 

знаний, сколько при формировании у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.  

Содержание Образовательной программы дошкольного образования 

основывается на положениях культурно-исторической теории 

отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях 

развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в целом:  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

- формирование у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира;  

- интеграцию личности воспитанника в национальную, Российскую и 

мировую культуру;  

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  
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- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;  

- развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей  

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня  

с 5-часовым пребыванием детей в ОУ (ГКП). 

 
Утренний блок  
с 8.00 до 9.00  

 взаимодействие с семьёй  

 игровая деятельность  

 физкультурно-оздоровительная 

работа  

 совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов  

 индивидуальная работа  

 самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

 различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с родным 

краем  

 

Дневной блок  
с 9.00 до 13.00  

 

 непосредственно образовательная 

деятельность  

 игровая деятельность  

 питание  

 прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа; совместная 

деятельность педагога и детей  

 индивидуальная работа  

 самостоятельная деятельность детей 

по интересам; - различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с родным 

краем  

 взаимодействие с семьёй  

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Непосредственно образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных 

играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной и 

музыкальной деятельности.  
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Формы 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. Виды 

детской 

деятельности  

Формы работы  Планирование  

Самостоятельная деятельность 

детей  

ежедневно  

Совместная деятельность взрослого и детей 

Двигательная   Подвижные игры с 

правилами  

 Подвижные 

дидактические игры  

 Игровые упражнения, 

соревнования  

ежедневно  

Игровая   Сюжетные игры  

 Игры с правилами  

 Игровые обучающие 

ситуации  

ежедневно  

Художественно –  

продуктивная  

 Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества  

 Реализация проектов  

 

ежедневно  

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Разучивание  

 

ежедневно  

Познавательно-  

исследовательская  

 

 Наблюдение  

 Экскурсия  

 Решение проблемных 

ситуаций  

 Экспериментирование  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 

ежедневно  

Коммуникативная   

 Беседа  

 Ситуативный разговор  

 Речевая ситуация  

 Составление и 

отгадывание загадок  

ежедневно  
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Музыкально –  

творческая  

 

 Музыкально-

дидактические игры, 

упражнения  
 

Исполнение,  

 Слушание,  

 Импровизация  

 Разучивание танцев  

 Театрализованная 

деятельность  

 Развлечения, 

праздники  

 

 

ежедневно  

 

Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста, определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется по расписанию в первой половине дня, 

5 дней в неделю. Ее продолжительность составляет 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста проводят:  

- для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не 

более 25 минут;  

-для детей 7-го года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью не 

более 30 минут  

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 

10 минут.  

Учебный план МБОУ «Сосновская ООШ», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности с детьми.  
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В Плане предложено распределение количества НОД, дающее 

возможность ОУ строить учебный план на принципах дифференциации .  

В структуре Плана выделяются Обязательная и часть формируемая 

участниками образовательных отношений часть. Обязательная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть 

формируемая участниками образовательных отношений с учетом видовой 

принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его 

деятельности.  

Обязательная часть реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность, часть формируемая участниками 

образовательных отношений – через факультативную образовательную 

деятельность по выбору, (младшие и средние группы – региональный 

компонент в течение дня).  

В Плане устанавливается соотношение между обязательной частью 

и формируемой участниками образовательных отношений частью, 

формируемой образовательным учреждением:  

- Обязательная часть - 80 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования; в части формируемой участниками 

образовательных отношений Плана определено минимальное количество 

непосредственно образовательной деятельности, отведенное на 

образовательные области.  

- часть формируемая участниками образовательных отношений 

(модульная) часть - 20 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования, формируемая образовательным учреждением, отражает 

специфику ОУ; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

В соответствии с пунктом 2.5. ФГОС ДО:  
«Программа может реализовываться в течении всего времени 

пребывания детей в Организации».  

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО:  
«Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

1. Социально-коммуникативное;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  
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5. Физическео развитие;  

В соответствии с пунктом 2.7. ФГОС ДО:  
«Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмов развития ребёнка».  

На основании вышеизложенного: 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» примерной программы 

«Детство» реализуются в течение всего времени пребывания детей в МБОУ 

в различных видах деятельности. (п.2.5. ФГОС ДО).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

 

3.7. Учебный план ( дошкольное общее образование) 
Образовательные 

области 

Занятия Количество часов Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

В неделю В год 

Обязательная часть (не менее 60%) 

Речевое развитие Подготовка к 

обучению грамоте 

2 66 Мониторинг 

образовательных 

достижений 

Развитие речи 1 33 Мониторинг 

образовательных 

достижений 
Познавательное 

развитие 

Введение в математику 2 66 Мониторинг 

образовательных 

достижений 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социальный мир 1 33 Социальный 

проект 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 33 Творческое 

задание 

Ручной труд 1 33 Творческое 

задание 

Музыка 1 33 Творческое 

задание 



60 
 
 

Физическое 

развитие  

Физическая культура 3 99 Комплексное 

задание 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка 1 33 Творческое 

задание 

Познавательное 

развитие 

Развитие занятия 1 33 Стартовая 

диагностика. 

Контрольное 

занятие. 

Конструирование 1 33 Творческое 

задание 

Всего часов 15 495  

 

Обеспеченность методическими 

материалами обучения и воспитания программы 

 

Комплексная программа: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Гриф 

1 «Детство» Т.И.Бабаевой  http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf 

 

Парциальные программы: 
 

№  Наименование программы/направление  Авторы  Гриф  

1.  «Гармония» Авторская программа 

развития музыкальности детей 

дошкольного возраста - М.: Центр 

«Гармония» ,1993  

Тарасова К.Л., 

НестеренкоТ.В.  

Рубан Т.Г.  

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

2.  « Цветные ладошки»  

Авторская программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  

Лыкова И. А..  Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

 

3.8 Распорядок дня и/или режим дня.  
Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. Режим дня МБОУ «Саранская ООШ» 

составлен в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций», и утвержден решением педагогического 

совета.  

Режим работы дошкольной группы МБОУ «Саранская ООШ» 5- 

часов. Режим дня построен с учётом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма. Он соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в ОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении.  

 Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в ОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе,  

(5 часов) при пятидневной рабочей неделе.  

 Режимы в ОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим группы 

введено питание в школьной столовой согласно рациону.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

2 - 2,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую в спортзале и на открытом воздухе. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и перед 

уходом детей домой. 

 

Режим дня . 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, 

индивидуальная работа,  

8.00 – 8.55  

Утренняя гимнастика, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.55 – 9.00  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы, образовательная 

деятельность  

9.00 – 10.25  

Обед  10.45 -11.15  

Спокойные игры, образовательная деятельность  11.45 -12.30  

Прогулка, Игры, индивидуальная работа, уход домой  12.30-13.30  
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3.9. Календарный учебный график. 
Продолжительность учебного года 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2021 г. 

2. Окончание учебного года: 25 мая 2022 г. 

3. Начало учебных занятий: 9:00 

4. Окончание учебных занятий: 12:30 

5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену по кабинетной системе. 

6. Продолжительность учебного года: 33 уч. недели 

7. Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя 

            8. Учебные периоды 

Учебный год Количество недель в 

каждой четверти 

Количест

во дней 

Начало четверти Конец 

четверти 

I четверть 9 недель   43 01.09.2021 г. 29.10.2021 г. 

II четверть 7 недель  38 08.11.2020 г.  29.12.2021 г. 

III четверть 9 недель  43 11.01.2022 г. 18.03.2022 г. 

IV четверть 8 недель  41 28.03.2022 г. 25.05.2022 г. 

9. Каникулярное время 

Осенние Зимние Весенние Дополнительные* Итого 

с 30.10.2021г. 

по 07.11.2021г. 

– 9 дней 

с 30.12.2021г. 

по 10.01.2022г. 

– 12 дней 

с 19.03.2022г. 

по 27.03.2022г. 

– 9 дней 

с 07.02.2022г. 

по 13.02.2022г. 

- 7 дней 

37 дней 

Дополнительные каникулы установлены в середине III четверти, соответственно 

продолжительность каникул составляет 37 дней. 

Продолжительность летних каникул (с 26.05.2021 г. по 31.08.2021г.) составляет 14 

недель.  
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10. Учебный календарь на 2021-2022 учебный год  

2021 год 
Уч. 

нед 

Сентябрь (22 уч.дн.)  Уч. 

нед 

Октябрь (21 уч.дн.) 

пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс 

1   1 2 3 4 5  5     1 2 3 

2 6 7 8 9 10 11 12  6 4 5 6 7 8 9 10 

3 13 14 15 16 17 18 19  7 11 12 13 14 15 16 17 

4 20 21 22 23 24 25 26  8 18 19 20 21 22 23 24 

5 27 28 29 30     9 25 26 27 28 29 30 31 

Уч. 

нед 
Ноябрь (17 уч.дн.)   Декабрь (21 уч.дн.) 

пн вт ср чт пт сб вс   пн вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 

10 8 9 10 11 12 13 14  14 6 7 8 9 10 11 12 

11 15 16 17 18 19 20 21  15 13 14 15 16 17 18 19 

12 22 23 24 25 26 27 28  16 20 21 22 23 24 25 26 

13 29 30        27 28 29 30 31   

                 

2022 год 
Уч. 

нед 

Январь (15 уч.дн.)  Уч. 

нед 

Февраль (19 уч.дн.) 

пн вт ср чт пт сб вс   пн вт ср чт пт сб вс 

      1 2  20  1 2 3 4 5 6 

 3 4 5 6 7 8 9  21 7 8 9 10 11 12 13 

17 10 11 12 13 14 15 16  22 14 15 16 17 18 19 20

* 18 17 18 19 20 21 22 23  23 21 22 23 24 25 26 27

* 19 22 25 26 27 28 29 30   28       

 31                

Уч. 

нед 

Март (18 уч.дн.)  Уч. 

нед 

Апрель (21 уч.дн.) 

пн вт ср чт пт сб вс   пн вт ср чт пт сб вс 

24  1 2 3 4 5* 6  27     1 2 3 

22 7 8 9 10 11 12

* 

13

* 

 28 4 5 6 7 8 9 10 

26 14 15 16 17 18 19 20  29 11 12 13 14 15 16 17 

 21 22 23 24 25 26 27  30 18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30 31     31 25 26 27 28 29 30  

                 

Уч. 

нед 

Май (16 уч.дн.) 

пн вт ср чт пт сб вс 

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

32 9 10 11 12 13 14

* 

15 

33 16 17 18 19 20 21

* 

22 

34 23 24 25*     

        

* 5 марта (суббота) – по расписанию понедельника (дистанционная форма). 

* 12 марта (суббота) – по расписанию вторника (дистанционная форма). 

* 14 мая (суббота) – по расписанию понедельника (дистанционная форма). 

* 21 мая (суббота) – по расписанию понедельника (дистанционная форма). 

* 25 мая (среда) – по расписанию вторника. 
1 Учебный день 1* Учебный день в дистанционной форме 

1 Выходной день 1 Праздничный день, дополнительный выходной 

1 Каникулярный день 1 Дополнительные каникулы для 1 класса 
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11. Продолжительность уроков  

 

1 четверть: 3 урока по 35 мин. 

2-4 четверть: 4 урока по 35 мин.  

Динамическая пауза после второго урока – до 40 минут. 

 

Модель двигательного режима на учебный год 

Формы организации  Подготовительная группа  

Утренняя гимнастика  5-10 мин  

Физическая культура                              3 раза по 30 мин 

Музыка                                                            30 мин 

Гимнастика пробуждения  10 мин  

Подвижные игры на прогулке  30 мин  

Подвижные игры в группе  20 мин  

Физкультминутки  6-7 мин  

Спортивные игры  Целенаправленное обучение не реже 1 

раза в неделю  

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 

раза в неделю  

Самостоятельная двигательная 

активность  

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и 

интересов детей  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц               40 мин 

 

Спортивный праздник  2 раза в год                50-60 мин 

 

День здоровья  1 раз в квартал  

 

Режим работы ОУ в период карантина  
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% 

детей.  

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о 

наибольшей продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, 

при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе 

и паротите – 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при 

вирусном менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий 

предполагаются карантинные режимы по показаниям.  
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей.  

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

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

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

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

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

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

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

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384). 

 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

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

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

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

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

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

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638)  

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

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.11. Перечень литературных источников  
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

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

на содержание Программы.  

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

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

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

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

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

Просвещение, 2015.  

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

человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

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

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

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

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  

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

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

2011.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

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

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

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

2012.  

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

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

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

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

М., 2009.  

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

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

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

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

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

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

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

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

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  
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27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

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

Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

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

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

АСТ, 1996.  

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

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

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

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

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

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

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

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

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

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

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

/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

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

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

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

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

 

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

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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