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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана рабочей группой педагогов МБОУ «Устино-Копьевская 

СОШ» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и с учетом примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от  3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям ФГОС ДО - физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию.  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

воспитанников, обеспечивая развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности и 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. Образовательный период освоения Программы 

осуществляется с 01.10. по 22.05. - продолжительность 28 недель. 
Программа состоит из двух частей (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обе части Программы 

выдержаны в общей логике. 

 В Обязательной части, включающей целевой, содержательный раздел 

Программы, представлен комплексный подход образовательного процесса в МБОУ 

«Устино-Копьевская СОШ», обеспечивая развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях ФГОС ДО. 

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 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), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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В программе представлена образовательная работа по комплексной программе 

дошкольного образования «Преемственность», авторы:  Н.А. Федосова, Т.С. Комарова, 

С.С. Колесина, В.Г. Большенков, В.Н. Бальсевич, А.А. Плешаков, Т.Я. Шпикалова.  

Организационный раздел Программы также 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 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. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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, 
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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. 

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. 

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. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБОУ 

«Устино-Копьевская СОШ» 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.  

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. 

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. 

Педагоги  тщательно изучают условия жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей воспитанников. В МБОУ «Устино-Копьевская 

СОШ» планируются и проводятся разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах (семинары-практикумы, фольклорные 

вечера, спортивные праздники и эстафеты и т.д.) 

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 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. В МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» планируется, ведется тесное 

сотрудничество и устанавливаются партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
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социального или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям с социальными партнерами. 

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 проводятся наблюдения за развитием 

ребенка, выстраивание индивидуальной работы с конкретным ребенком. 

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. 

Развивающее вариативное образование. Этот  принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. В Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. За 

основу взят важнейший дидактический принцип — развивающее обучение и научное 

положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. В Программе   делается упор на комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, формирование у них знаний о 

правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни (работа по программе 

«Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б.Стеркиной), а также всестороннее воспитание и развитие на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности и интеграцию 

образовательных областей. Особая роль в Программе  уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 
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др.). Через игровую деятельность ведется развивающее обучение как на занятиях, так и в 

блоке совместной самостоятельной деятельности ребенка и взрослого. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры. 

В соответствие с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими; 

 - проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и 

др.); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам: 

-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности; 

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства.  

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

 Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Программа МБОУ «Устино-Копьевская 

СОШ»  строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ 

«Устино-Копьвская СОШ»  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 МБОУ «Устино-Копьвская СОШ», заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных МБОУ «Устино-Копьвская СОШ» 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 

МБОУ «Устино-Копьвская СОШ» и т. д..  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  МБОУ «Устино-Копьвская СОШ» на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия

 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские 

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

карты развития ребенка; различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества  реализации программ дошкольного образования на 

уровне МБОУ «Устино-Копьвская СОШ» обеспечивает 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 ФГОС ДО. 

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 МБОУ «Устино-Копьвская СОШ»; 

- внешняя оценка МБОУ «Устино-Копьвская СОШ», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы,  решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы группы кратковременного пребывания; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности   МБОУ «Устино-Копьвская СОШ» 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических,  

других условий  реализации основной образовательной программы в МБОУ «Устино-

Копьевская СОШ»  в пяти образовательных областях, определенных ФГОС; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки 

работы МБОУ «Устино-Копьевская СОШ»; 

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

 общества и государства; 

- включает  как  оценку  педагогами  МБОУ «Устино-Копьевская СОШ»  собственной  

работы,  так  и  независимую профессиональную и общественную
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 оценку условий образовательной деятельности  в группе кратковременного 

пребывания; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБОУ «Устино-Копьевская СОШ», как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Освоение Программы  не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из 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); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка.  

Основным методом системы оценки  результатов освоения  Программы является 

наблюдение (метод аутентичной оценки) за деятельностью воспитанников в блоке 

совместной деятельности взрослого и ребенка на занятиях. В основе данного метода 

лежат следующие принципы. 

Во-первых, строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, не требует специально обученных профессионалов (психологи, медицинские 

работники и др.), могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, метод максимально структурирован. 

Наконец, методика проведения метода наблюдения и результаты понятны родителям. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 
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- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

Целостность педагогического процесса в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ»  

обеспечивается реализацией комплексной программы дошкольного образования 

«Преемственность»  авторов:   Н.А. Федосова, Т.С. Комарова, С.С. Колесина, В.Г. 

Большенков, В.Н. Бальсевич, А.А. Плешаков, Т.Я. Шпикалова., в соответствии с ФГОС. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 
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-образовательные предложения для целой группы , 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции и т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС и раскрытых в разделе 1.1.1, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности при работе с детьми дошкольного 

возраста 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному селу, своему народу. 

Задачи: 

- заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

- освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

села; 
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- получение и расширение доступных знаний о стране и родном селе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.; 

- формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становится целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания.  

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

школе, к родному селу, к своей стране. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок  

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 
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- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества); 

- обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности); 

- воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности); 

- воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда); 

- воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 
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- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- участие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

- «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий; 

- связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд; 

- ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные. 

Дежурства. Коллективный труд. 

Типы организации труда детей: 

- индивидуальный труд; 

- труд рядом; 

- общий труд; 

- совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

«Познавательное развитие» 
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- 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.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

- формировать представление о числе; 

- формировать геометрические представления; 

- формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

- развивать сенсорные возможности; 

- формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин; 

- развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин; 

- развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии; 

- предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий. 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения 

и закрепления. 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем. 
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6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности. 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

9. Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

 

 

Наблюдения – 

     

   

Поисковая деятельность 

 

целенаправленный 

    

   

как нахождение способа 

 

процесс, в результате 

 

Опыты 

  

  

действия 

 

которого ребенок должен 

    

     

сам получать знания      

      

 

 

 

 

Демонстрационные 

   

Опыт-доказательство и 

 

 Кратковременные   

(показ учителя) и  и долгосрочные  опыт-исследование  

лабораторные (дети      

вместе с учителем, с его 

помощью)      

 

     

     

      

      

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

- сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода; 

- сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 

- на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям.  

Триединая функция знаний о социальном мире: 

1. Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

2. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

3. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

1. Познавательные эвристические беседы. 

2. Чтение художественной литературы. 
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3. Изобразительная и конструктивная деятельность. 

4. Экспериментирование и опыты. 

5. Музыка. 

6. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

7. Наблюдения. 

8. Трудовая деятельность. 

9. Праздники и развлечения. 

10. Индивидуальные беседы. 

 

«Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

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

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1. Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
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2. Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 

Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову. 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

- воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

- формировать интерес к окружающим предметам. 

- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

- различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- дать элементарные представления об архитектуре. 

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4. Художественно-изобразительная  деятельность: 

-  развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять 

в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- развивать воображение, творческие способности. 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

- знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Художественно-изобразительная деятельность. 



21 
 

 Принципы (обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности): 

- эстетизация  предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

- интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

- эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

- организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

- взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- естественная  радость   (радость  эстетического  восприятия,   чувствования  и   деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства. 

4. Способность эмоционального переживания. 

5. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). 

6. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»). 

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 
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Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо  просто 

отсутствовали. 

Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: 

- из строительного материала; 

- из бумаги; 

- из природного материала; 

- из промышленных отходов; 

- из деталей конструкторов; 

- из крупно - габаритных модулей; 

- практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по замыслу; 

- конструирование по теме; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

 Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

- слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
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3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы «Пение»: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 - развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее 

 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

 - обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

 

 «Физическое развитие» 
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Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов 

систем организма; 

- всестороннее совершенствование физических качеств; 

- повышение работоспособности; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; - 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность; 

- цикличность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь учителя). 

2. Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3. Практические: 
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- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

 

 

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 школе  и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, 

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

 

 Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. 

 Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности. Поэтому педагогам 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 МБОУ «Устино-

Копьевская СОШ». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

школа 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. 

 Основная цель взаимодействия школы с семьей – создание в группе 

кратковременного пребывания необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

1.  Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3.  Возрождение традиций семенного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

 Виды взаимоотношений школы с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
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-  Открытость школы  для семьи. 

-  Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

-  Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и в группе кратковременного пребывания. 

 

Система взаимодействия школы с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей. 

- Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

- беседы; 

- наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга семьи в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - Рекламные буклеты; 

- информационные стенды; 

- выставка детских работ; 

- личные беседы; 

-информирование по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- объявления 

- памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашение специалистов; 

- творческие задания; 

- тренинги. 

Совместная деятельность школы и семьи - Дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

Планируемые результаты сотрудничества школы с семьями воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

-  Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

-  Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
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 В программе «Преемственность» предлагается коррекционная работа. Она 

представлена программой «Комплексная программа по развитию речи детей 6 лет с 

нарушением 

эмоционально-волевой сферы».  

Цель: формирование необходимых психологических компонентов готовности к 

школьному обучению у детей 6 лет с нарушением эмоциональво-волевой сферы. 

Задачи коррекционной работы: деятельность по формированию и поддержанию y детей 

6 лет следующих умений: 

- ориентироваться в строении своего тела, поддерживать регуляцию движений; 

понимать, что происходит c телом (в его внутреннем мире); 

- дифференцировать чувства, эмоции, контролировать свои проявления и управлять ими; 

- принимать себя в развитии («Mы что-то не умели, но мы научились и научимся ещѐ»); 

- прикладывать усилия там, где трудно; стараться; 

- принимать другого в его отличии от себя; 

- выражать своѐ мнение; 

- вступать в контакт, знакомиться; 

- слушать; понимать, слышать другого, вступать с другим во взаимодействие, что-то 

делать совместно; 

- соотносить свои потребности с потребностями других, группой; действовать по 

правилам группы; 

- давать оценку своим действиям; 

- быть лидером и быть ведомым; 

-  общаться на равных; уступать и делиться; 

-  принимать помощь и оказывать еѐ; 

- творчески подходить к задачам, находить новые способы поведения и взаимодействия, 

расширять диапазон возможностей поведения; 

- ориентироваться в окружающем мире, в том числе в мире взрослых. 

 Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом или 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

 Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу  воспитателей и родителей дошкольников. 

 

III. 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. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
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выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание   развивающей   образовательной   среды,   способствующей   

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 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. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в группе 

кратковременного пребывания  должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования  нацелена на то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В школе созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 
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формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы  - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа  становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в школе, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 Занятия в группе кратковременного пребывания  проводятся в помещении школы 

с входом в блок начальной школы.  Группа имеет свою отдельную комнату, которая 

разделена на две зоны: игровую и учебную.  
  

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Учебная 

зона 

Образовательная область 

  "Художественно эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Праздники, развлечения, концерты, 

театры   

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)   

Сенсорное развитие  Развитие речи  

Ознакомление с  окружающим 

миром  Ознакомление с  

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством  Развитие 

элементарных  математических 

представлений  Обучение грамоте  

Развитие элементарных  историко – 

географических представлений 

 Организация  дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф для используемых  пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

  Музыкальный центр   

Разнообразные музыкальные  

инструменты для детей  

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями   

Детские столы и стулья 

  Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

  Дидактические материалы по  

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте  

Географический глобус  Карта 

России,      Муляжи овощей и 

фруктов   Календарь погоды 

Плакаты и наборы  дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий. 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая 

зона 

Образовательная область  

"Физическое развитие"  

Спортивные праздники, 

развлечения, досуг  

Театральная деятельность   

Утренняя гимнастика    

Сюжетно – ролевые игры  

  Спортивное оборудование   для 

прыжков, метания, лазания.  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» Конструкторы 
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Самообслуживание   

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность   

Ознакомление с природой, труд в 

природе   

Игровая деятельность 

различных видов Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. Развивающие игры по 

математике. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует действующим 

программам и технологиям. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Учреждения. Иные 

работники Учреждения, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

 Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

 Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания  соответствует государственным требованиям и нормам. 

 Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с:  

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-  правилами пожарной безопасности; 

-  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений  развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 В оснащение материально-технического обеспечения Программы входят: 

-   учебный кабинет;  

-   столы и стулья, соответствующие росту детей; 

-   доска аудиторная (магнитная); 

-   указка; 

-    счѐтные палочки; 

-   набор геометрических фигур; 
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-   учебно-наглядные пособия по темам программы; 

-   плакат настенный «Цифры»; 

-   часы демонстрационные; 

-  набор счѐтного материала; 

-   раздаточный счетный материал: кружки, зайцы, гуси и т.д.; 

-   настольно-печатные игры с математическим содержанием; 

-   сюжетные игрушки. 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы;  времена года,  растения, животные, 

насекомые, транспорт, учебные принадлежности и т.д.; 

-  алфавит настенный; 

-  лента букв; 

-  касса букв; 

- спортивный инвентарь: скакалки, обручи, гимнастические палки, гимнастическая 

скамейка,  гимнастическая  стенка, маты, мячи и т.д. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов  обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ»  строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей (законных представителей).  

 

Возрастные особенности детей каждой группы. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам  - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы кратковременного пребывания. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
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возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше  

-  черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше -  белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с: 

-  развитием игровой деятельности; 

-  появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

-  с развитием изобразительной деятельности; 

-  конструированием по замыслу, планированием; 
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-  совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; 

-  развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие.При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

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

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предлагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного материала к 

художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
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представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость  

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.). Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают 

технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
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сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям -  он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели 

и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса ведется через перспективное календарно-тематическое планирование с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Учебно-тематический  план отражает разнообразие образовательных 

потребностей воспитанников и возможностей самого образовательного учреждения с 

целью подготовки будущих первоклассников к школе, развития качеств, необходимых 
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для благополучной адаптации, формирования предпосылок учебной деятельности и 

общего психического развития ребенка. 

 

Учебно- тематический план 

 

Базовый вид деятельности Продолжительность часов  

в  неделю 

Здоровье и физическая культура   3      

 Зеленая тропинка 2 

Математика 3 

Родное слово 3    

Конструирование 2       

Искусство и культура 2  

Итого: 15 

 

 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса 

Автор Наименование учебника Издательство 

Н.А.Федосова «От слова к букве» (в 2 

частях) 

«Просвещение» 

С.И.Волков «Математические 

ступеньки» 

«Просвещение» 

А.А. Плешаков «Зелѐная тропинка» «Просвещение» 

Т.Я.Шпикалова «Волшебный мир 

народного творчества» 

«Просвещение» 

В.И.Романина «Конструирование» «Просвещение» 

Н.А. Федосова, М.В. 

Малыхина 

«Здоровье и физическая 

культура» 

«Просвещение» 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Группа предшкольной подготовки работает 5 дней в неделю.  

Дети посещают школу с 8.00 до 12.30 часов.  

 

Режим работы включает: 

№п/п Вид деятельности Время занятий для детей 

1 Приѐм детей 08:00- 08:30 

2 Утренняя зарядка 08:30- 08:40 

 1-ое занятие 08:40- 09:10 

3 Занятия по интересам 09:10- 09:25 

4 Завтрак 09:25- 09:45 

5 Отдых, подготовка к занятию 09:45- 10:00 

6 2-ое занятие 10:00- 10:30 

7 Прогулка на свежем воздухе 10:30-11:00 

8 3-е занятие 11:00-11:30 

9 Игровая минутка (развивающие и подвижные 

игры) 

11:30-11:50 

10 Занятия по  интересам 11:50-12:20 

11 Подведение итогов дня. Уход детей домой.  12:20-12:30 
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Продолжительность обучения: 

Со  02.09.2019  по 30.09.2019  г. - совместная деятельность детей и взрослых в режиме 

адаптации. 

С 01.10.2019  по 22.05.2020 г. - учебные занятия с учетом каникул в ноябре, январе, 

феврале, марте. Общее число занятий - 420ч. 

Каникулярное время дошкольного образования согласно циклограмме каникул 1 класса.  

Каникулярное время 30 календарных дней. 

Общее количество учебных недель - 28. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

В перспективе работы школы  планируется дальнейшее совершенствование и 

развитие содержания Программы, а именно: 

- пополнение нормативно-правовой базы; 

- регулярное  обновление  информации  разделов  сайта  МБОУ «Устино-Копьевская 

СОШ»  обо  всех изменениях и дополнениях в нормативно-правовой базе, локальных 

актах, а также мероприятиях и событиях в группе кратковременного пребывания; 

-пополнение материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО: книги, 

методическая и художественная литература, игры, игрушки, учебные пособия по пяти 

образовательным областям); 

- работа с кадрами по совершенствованию образовательного процесса (в соответствии с 

ФГОС ДО и информационно-коммуникационным технологиям, участие педагогических 

кадров в районных, республиканских конкурсах, конференциях, семинарах, научных 

симпозиумах, размещение в сети интернет авторских методических разработок, 

проведение внутри школы тематических педагогических советов, семинаров-

практикумов, круглых столов, педагогических консультаций в соответствии с ФГОС 

ДО); 

- внедрение в образовательную деятельность ИКТ; 

- продолжение оздоровительной работы с детьми (физкультурно-оздоровительную 

работа, 

участие в спортивных соревнованиях), приобщение к здоровому образу жизни. 

Организация следующих форм работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- продолжать организовывать  работу по информированию и консультированию 

родителей на тему: «Адаптация - это серьезно»; 

- продолжать  совместную  работу  с  родителями  воспитанников  по  организации  

выставок 

детского творчества, а также по ознакомлению с разными профессиями взрослых 

(проведение познавательных бесед с привлечением родителей разных профессий); 

-участие родителей в народных праздниках, фольклорных развлечениях. 

Продолжать работу с детьми по ознакомлению с родным селом, ПДД и пожарной 

безопасности; театрализованной деятельности (драматизация театральных постановок); 

продолжать работу по проведению мероприятий, связанных с приобщением детей к 

народной культуре. 

Формирование единого пространства общения детей, родителей, педагогов. 

Организовать «Неделю здоровья» (приобщение родителей к совместному проведению 

физкультурных развлечений). Совместные праздники родителей и детей. Организация 

опытно-экспериментальной работы с дошкольниками по наблюдению и фиксацией 

результатов (в дневниках наблюдений) за ростом и развитием живых объектов. 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р). 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26). 

-  Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 № 

544н). 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

-  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

-  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой РФ 3 июля 1998 г.). 

-  Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. «Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т.: т. 2, 4, 5: 4. Детская психология. 

 2.Основы дефектологии - М.: Педагогика, 1984. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - 

Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

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

Д.Б. 

Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989. 

5. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978. 

6. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - Издательство: Педагогика, 

1986.  

7. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М. 

Смысл,2014. 

8.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

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

человека. - М., Академия, 2007. 

10. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2012. 

11. Антология дошкольного образования: Навигатор примерных образовательных 

программ дошкольного образования. Сборник. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

12.Атология дошкольного образования: Примерная основная образовательная программа 
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дошкольного образования. - М.: Издательство «Национальное образование», 2016.  

13.Вдохновение. Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

14.Открытие. Примерная образовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Е.Г. Юдиной. - М.:Мозаика-синтез, 2014. 

15.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., 

исправ.и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014. - 368 с. 

16.Миры детства. Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред.Т.Н. Дороновой, Н.В. Тарасовой, 2014. 

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

содержания дошкольного образования: Методические рекомендации. - М., 1993.  

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М, 

2009. 

19.Поддъяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

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

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

21.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. 

- Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

Педагогическая диагностика в детском саду. - М., Просвещение, 2005. 

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

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

24.Эриксон Э. Детство и общество. - Изд. 2-е, перераб. и доп. / Пер. с англ. - СПб.: 

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

25.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Методич. пособие для педагогов 

дошк.  учреждений  /  Под  ред.  Т.В.  Волосовец,  Е.Н.  Кутеповой.  -  М.:  МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2011.  

26.Федосова Н.А., Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова и др.; науч. рук. Н.А. Федосова 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет – М.: Просвещение, 

2016. 

27. Федосова Н.А., Белова Т.В., Солнцева В.А. и др. «Методические рекомендации к  

программе «Преемственность».  М.: Просвещение, 2015. 
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 Дополнительный раздел (краткая презентация программы для родителей). 

П. 2.13. ФГОС ДО – дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Краткая презентация Основной Образовательной программы Дошкольного 

образования МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ». 

Основная Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). Программа направлена на разностороннее развитие детей  до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

В МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» функционируют 3 группы в режиме 5 – дневной 

рабочей недели (группы кратковременного пребывания). Воспитание и обучение              

носит общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

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

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

ООПДО   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 
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- 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.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

«Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

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

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

«Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов 

систем организма; 

- всестороннее совершенствование физических качеств; 

- повышение работоспособности; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Принципы и подходы к формированию программы: 

1.Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  

3. Позитивная социализация.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия всех 

участников образовательного процесса.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования   «Преемственность»  

авторов:   Н.А. Федосова, Т.С. Комарова, С.С. Колесина, В.Г. Большенков, В.Н. 

Бальсевич, А.А. Плешаков, Т.Я. Шпикалова., в соответствии с ФГОС. 
 

Результативность освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, является приспособленной для реализации 

Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

двигательной активности детей. 

Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

являются: 

- Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, размещение информации на 

сайте МБОУ. 

- Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, родительские конференции. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 


